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40 лет назад наши читатели 
впервые открыли книгу под 
названием «Северный луч».
Главы этого романа были 
разными: часто радостными, 
порой грустными, подчас 
строгими. Но никогда - 
равнодушными. Нам - 40! 
И мы по-прежнему с вами. 

Юнкоры «Большой 
перемены», попивая чай 
с малиновым вареньем, 
искали новые идеи и 
темы для публикаций. 
И нашли. Спросите где? 
Читайте в номере.          
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Квоты на вылов в 2019 году

В округе подано 3700 за-
явок на традиционное 

рыболовство. Для заявите-
лей - представителей КМНС -  
выделено 153 тонны рыбы 
сиговых пород, которые 
нужно разделить на количе-
ство заявок. В среднем по-
лучается от 10кг до 150кг на 
человека в год.

Что касается видов рыбы, 
объемы на которые не кво-

тируются, а только рекомен-
дуются (ряпушка, щука, на-
лим, окунь, ёрш, плотва), то 
статистика предыдущих лет 
показывает, что объем по 
этим видам колеблется от 
100кг до 500кг на человека.

Для рыбодобывающих 
предприятий квоты на вы-
лов сиговых на год - пеляди, 
пыжьяна, омуля - несколько 
выше, чем в прошлом году, 

но по чиру (щёкуру) Росры-
боловство снизило объемы 
вылова - для внутренних во-
доемов осталось порядка  
60 тонн. 

В 2018 году было добыто 
около 9300 тонн рыбы, что 
на 800 тонн меньше, чем в 
2017, но в любом случае это 
очень хороший результат. 
Все рыбодобывающие пред-
приятия выполнили план.          

«СЛ» - 40

боЛьшая перемена

Здравствуй, 
дорогая редакция!

Ловите 
волшебство!
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ямальцев спасли
сотрудники МЧС 

за новогодние 
праздники

26

наши юбилеи
Отгремели новогодние салюты. 
Устали? А нам не хватило. 
Поводов продолжить праздники 
на весь год достаточно 

2019 - год языков  
коренных народов
Первый опыт исследования 
родного языка пятиклассника  
из Харампура весьма успешен  
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Дорогие Друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем ра-

ботника прокуратуры рФ!
Сотрудники прокуратуры ямала вносят существенный вклад в 

укрепление правового поля, соблюдение законности, защиту лич-
ных и социально-экономических прав граждан. Эффективность 
вашей ответственной работы во многом зависит от профессио-
нальных компетенций, настойчивости, высоких личных качеств.  

благодарю ветеранов и специалистов надзорного ведомства 
автономного округа за профессионализм, опыт и преданность делу. 
Желаю всем здоровья, благополучия в семьях и успехов в службе.

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ВО ВРЕМЯ ПРАЗдНИкОВ СРАБОТАлИ 
НА «ОТлИЧНО»

В Салехарде губернатор ЯНАО дмитрий Артюхов провел 
рабочее совещание, на котором обсуждалась работа МЧС, поли-
ции, аварийных бригад предприятий ЖкХ и других профильных 
служб во время новогодних каникул. В заседании участвовали 
заместители губернатора ЯНАО и главы городов и районов.

Глава региона отметил, что во время праздников специали-
сты оперативных служб отработали на «отлично». Это притом, 
что ЯНАО было проведено 106 массовых мероприятий, в том 
числе 24 рождественских с участием более 16,5 тысячи человек.

В общей сложности на Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб «112» поступило 4666 звонков, из них по 
линии: «01» - 236, «02» - 1231, «03» - 1219, «04» - 67, по вопросам 
ЖкХ - 414 звонков, ложных вызовов - 1499.

Специалисты «Ямалспаса» выполнили 33 выхода на аварий-
но-спасательные работы, в проведении которых были задейство-
ваны 111 человек оперативного состава, 26 единиц автомобильной 
техники и 13 снегоходов. Всего спасены 54 человека, включая 16 
граждан, обратившихся за оказанием помощи. За 11 дней на тер-
ритории автономного округа произошло 20 пожаров, спасены 26 
человек. Из них 6 пожаров в муниципальных районах, охраняемых 
подразделениями окружной противопожарной службы. Большин-
ство возгораний произошли в жилом секторе, они были связаны с 
неосторожным обращением с огнем. При этом в местах проведения 
праздничных мероприятий, а также на объектах хранения и реали-
зации пиротехнических изделий пожаров не зарегистрировано.

Функционировали 17 зимних автодорог с 87 ледовыми 
переправами. По погодным условиям в период с 31 декабря 
по 2 января вводились ограничения движения на автозимнике 
регионального значения Уренгой - красноселькуп. Заторов не 
зафиксировано.

для обеспечение общественного порядка при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей были привлечены 
556 сотрудников полиции, 74 сотрудника Росгвардии, 40 работ-
ников частных охранных организаций, 80 добровольных народ-
ных дружинников и представителей казачьих формирований. В 
сфере энергоснабжения серьезных аварий не зафиксировано. 
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12 января - День работнИков прокуратуры рФ

ЗАПУщЕНА «ГОРЯЧАЯ лИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАщЕНИЯ С ТкО 

Аналоговое вещание отключат 15 апреля
План поэтапного его отключения в субъектах утвердило Ми-
нистерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ. Уже построена сеть цифрового эфирного телевизи-
онного вещания. Она включает в себя более пяти тысяч пунктов 
вещания. Из них три четверти - объекты нового строительства. 
Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного 
вещания составит не менее 98,4% населения России.

коротко

На сайте Закособрания 
ЯНАО начала работу «горячая 
линия» по вопросам обра-
щения в регионе с твердыми 
коммунальными отходами. 

Теперь любой желающий, 
обратившись на «горячую 
линию», может задать свой 
вопрос, касающийся реали-
зации в округе перехода на 
новый порядок предоставле-
ния услуг в сфере обращения 
с ТкО. для этого необходимо 
заполнить форму, представ-
ленную в соответствующем 
разделе сайта законода-
тельного органа. Ответ будет 

направлен по указанному в 
форме адресу электронной 
почты.

Напомним, инициатором 
идеи выступил комитет 
окружного парламента по 
промышленности, приро-
допользованию и экологии. 
По мнению депутатов, это 
позволит оперативно реа-
гировать на возникающие у 
граждан вопросы, тем самым 
окажет положительное вли-
яние на результаты внедре-
ния в округе новых подходов 
к организации системы 
обращения с ТкО.
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Дорогие Друзья!
рад поздравить ветеранов и специалистов печатных СМи ямала с профессиональ-

ным праздником! 
Сегодня публичность, открытость и неравнодушие - профессиональные критерии 

истинных мастеров пера, живое слово которых отражает этапы истории, победные 
достижения коллективов и простых тружеников ямальской арктики. 

я благодарю ветеранов печатного цеха, трудом и самоотверженностью которых фор-
мировались журналистские традиции, за мастерство, талант и объективность. Уверен, что 
молодая смена будет достойным преемником достоверного освещения политической и 
культурной жизни ямала, укрепления социальной стабильности, эффективного диалога 
власти и общества. от всей души желаю всем вам здоровья, новых профессиональных 
достижений, интересных проектов и народного признания.

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

уважаемые работники 
и ветераны газеты «Северный луч»!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - днем 
российской печати и 40-летием со дня основания издания!   

наша газета по праву считается гордостью и достоянием Пуровского района. кол-
лектив издания всегда отличал высокий уровень профессионализма, компетентный 
подход к освещаемым темам и интеллигентная, взвешенная подача любого материала. 

но главное, за эти годы вам удалось стать близкими друзьями, родными людьми 
практически для каждой семьи пуровчан. Это оказалось возможным только благо-
даря вашему неравнодушию к проблемам земляков, сопереживанию их судьбам и 
искреннему интересу ко всем волнующим их темам. 

крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким, новых творческих на-
ходок и профессиональных достижений, и пусть растет и крепнет семья ваших под-
писчиков!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ЖУРНАлИСТы «Сл» - САМыЕ РЕЗУльТАТИВНыЕ 

темы недеЛи: регион

13 января - День роССИйСкой печатИ

Рейтинг округа вырос
Ямал вошел в число регионов России с 
максимальной, свыше 8 баллов, устой-
чивостью. 
На это повлияли ежегодный доклад 
губернатора о положении дел и перспек-
тивах развития арктического региона, в 
котором были даны конкретные ответы 
на запросы ямальцев, обозначены новые 
социальные векторы и программы, а 
также прямая линия в новом формате -  
соцсети + ТВ, где  Дмитрий Артюхов 
сделал упор на обращения и просьбы 
конкретных людей.

Учреждение новых званий
Депутаты окружного парламента при-
няли поправки в Закон автономного 
округа «О наградах и почетных званиях 
в Ямало-Ненецком автономном округе», 
инициированные губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым.
Так, предлагается в региональной 
наградной системе учредить почетное 
звание «Заслуженный журналист Яма-
ло-Ненецкого автономного округа». В 
настоящее время в округе журналистам 
присваивается почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Ямало-Не-
нецкого автономного округа». Ежегодно 
указанное почетное звание получают 
10 жителей автономного округа. Квота 
на год распределена по 5 человек на 
работников сферы культуры и 5 человек 
на представителей окружных средств 
массовой информации. 
Техническим работникам СМИ присваи-
валось звание «Заслуженный работник 
связи Ямало-Ненецкого автономного 
округа». С принятием закона оно будет 
переименовано в «Заслуженный работ-
ник связи и информации Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

Развитие аквакультуры  
в ЯНАО
Ямальский морской порт Сабетта 
второй год подряд подтверждает звание 
общероссийского лидера по компенса-
ционным мероприятиям воспроизводства 
водных биоресурсов. В прошлом году в 
его акватории выпущено 183,4млн экзем-
пляров молоди пеляди.
С учетом объема рыбной молоди, выпу-
щенной в прилегающей акватории годом 
ранее, в воду выпустили почти 400млн 
мальков пеляди и 2,6млн мальков си-
бирского осетра на общую сумму более 
922млн рублей.

коротко

Урожайным на победы и призы 
выдался 2018 год для журналистского 
корпуса газеты «Северный луч». Весь 
год наши коллеги находились на 
передовой жизни Пуровского района, 
доходчиво и объективно рассказывая 
землякам о наиболее важных событи-
ях, интересных людях, занимательных 
фактах. Работу эту заметили и оценили 
в округе. 

В «Сл» всегда большое внимание 
уделяется жизни исконных обитателей 
Ямала. Неудивительно, что в конкурсе 
работ межэтнической тематики наши 
журналисты взяли сразу два призо-
вых места. лучшей в округе признали 
публикацию Светланы Пинской «Один 
день на стойбище Айваседо», а треть-
его места удостоили Оксану Алфёро-
ву и ее «Остров городского тепла в 
деревне».

Отдавая дань традициям, мы не 
забываем и о пропаганде всего нового. 
Итог этой работы - второе место в 
региональном конкурсе «Технологии и 
инновации» у материала «В ожидании 
чуда» и его автора Елены лосик.

Не последнее место в газете зани-
мает освещение политической жизни. 
В заглавии своей публикации наш 
журналист Ирина Михович задалась 
вопросом «Быть ли "тюменской ма-
трешке"?». Ответ помог Ирине до-
браться до третьего места в конкурсе 
«Человек и власть».

Стоит сказать, что нынешний «Сл» -  
это не только бумажная газета. Мы 
активно осваиваем интернет-про-
странство и аккаунт «Северного луча» 
в соцсети «Вконтакте», равно как и его 
модератора Марию Шрейдер, призна-
ли в числе лучших на Ямале, отдав нам 
третье место.



11 января 2019 года | № 2 (3765)4

ДеЖурный по району

«ПРедлАгАй!» 
в уренгое собирают 

идеи проведения меро-
приятий в рамках Все-
российской акции «Ночь 
в музее», которая пройдет 
по всей стране 18 мая. 

Пурпейцев просят вы-
сказать мнение об идеях 
интересных мероприятий 
для празднования Дня за-
щиты детей, который от-
мечается 1 июня. 

«РешАй!» 
в уренгое открыто го-

лосование «Какие новые 
услуги для жителей по-

Автор: мария ШреЙдер

В 2019 году на портале «Живём на Севере» стартует 
волна новых опросов. Жителям Пуровского района 
предлагается к голосованию следующее. 

селка стоит предоставлять 
в БДЦ «Умка». Представле-
ны три варианта: «Библио- 
няня» - услуга по кратковре-
менному пребыванию ре-
бенка под присмотром 
специалистов, «Гостини-
ца для цветов», где можно 
оставить растения на вре-
мя отпуска, или голос за обе 
услуги. Ханымейцам пред-
стоит решить, где удобнее 
всего проводить лыжные 
гонки - на стадионе «Нефтя-
ник» или в лесном массиве 
у озера Безымянное, а так-
же утвердить большинством 
голосов место для размеще-
ния зоны отдыха с барбекю.  
Жители Пурпе в январ-

ском голосовании будут 
выбирать, где необходимо 
в первую очередь устано-
вить лавочки для отдыха: 
вдоль улиц Железнодорож-
ной-Векшина, Аэродромной 
или Школьной. Благоустрой-
ством выбранной террито-
рии власти займутся уже 
весной. Осенью нынешнего 
года Пуровск отметит свой 
40-летний юбилей, в связи с 

Готовимся к праздникам заранее
чем пользователей портала 
просят выбрать террито-
рию для проведения празд-
ника. На выбор представле-
ны три варианта: площадь у 
магазина «Весна» (ул. Мон-
тажников), территория воз-
ле сквера «Первопроходцам 
Ямала» и площадь у мест-
ной администрации. Орга-
низаторы обещают в честь 
юбилея провести торже-
ственное открытие сквера 
«Первопроходцам Ямала», 
уличную ярмарку, фести-
валь кухонь народов России 
и праздничную дискотеку с 
фейерверком.
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Все идеи ПринимАются дО 15 янВАря,  
А гОлОсОВАние ПрОдлится дО кОнцА месяцА. 
регистрирУйтесь нА ПОртАле «ЖиВём нА сеВере», 
ВОзмОЖнО, именнО ВАше ПредлОЖение бУдет 
ВыбрАнО сАмым интересным и реАлизОВАнО.

РЕШИлИ ЗА дЕНь

4 января в Уренгое прошло совещание по 
факту обращения граждан в администрацию 
поселка о некачественной очистке дорог и улиц 
от снега и переполненных мусорных контейнерах 
за новогодние праздники.

На совещании глава поселка Олег Якимов 
обсудил с сотрудниками управления городско-
го хозяйства, представителями управляющих 
компаний и подрядной организации по содер-
жанию дорог ООО «Фрахт» причины, по которым 
своевременно не были выполнены эти работы. 
Глава потребовал от представителей, чтобы до 
конца дня все замечания уренгойцев по очистке 
дорог и улиц от снега и вывозу мусора незамед-
лительно устранили. к вечеру коммунальные и 
дорожные работы на проблемных участках были 
завершены. 

РЕГИСТРАцИЯ НОВОРОЖдЕННыХ

ТАРкОСАлИНЕц ПОдОЗРЕВАЕТСЯ В УБИйСТВЕ дВУХ МУЖЧИН

Пуровским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Ск РФ по ЯНАО возбуждено уголовное 
дело в отношении местного жителя, по-
дозреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного пунктом «а» части 
2 статьи 105 Ук РФ (убийство двух лиц). 
По данным следствия, 3 января 2019 года 

в г.Тарко-Сале в ночное время 20-лет-
ний подозреваемый распивал спиртные 
напитки со своими гостями. В какой-то 
момент между нетрезвыми мужчинами 
возникла ссора. Хозяин квартиры взял ру-
жье, заряженное патронами с дробовыми 
зарядами, и произвел из него не менее 
двух выстрелов в одного потерпевшего, 

а затем во второго. Мужчины от получен-
ных огнестрельных ранений скончались 
на месте.

В настоящее время следствием уста-
навливаются все обстоятельства совер-
шенного преступления. Подозреваемый 
задержан. Расследование уголовного 
дела продолжается.

В первые рабочие 
дни наступившего года 
в отделе ЗАГС в г.Тар-
ко-Сале состоялась 

регистрация новоро-
жденных. 9 января 
документ о рождении 
дочери получила мама 

Елизаветы Вьютки-
ной, родившейся 24 
декабря 2018 года 
и ставшей седьмым 
ребенком в семье. 10 
января было зареги-
стрировано рождение 
Виктории Малетиной, 
появившейся на свет 
3 января 2019 года. 
Она - второй ребе-
нок в семье. Вручая 
новые документы 
матерям, сотрудники 
ЗАГСа пожелали им и 
малышкам здоровья и 
благополучия. 
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Тарко-Салинская 
цРБ продолжает 
прирастать интеллек-
туальными островка-
ми. На этот раз пункт 
буккроссинга - обмена 
книгами - открылся в 
детской поликлинике. 
Теперь ребята смогут 

коротать время в ожи-
дании приема врача 
не только в ярком 
игровом уголке, но и с 
книжкой в руках.

Благодаря стара-
ниям специалистов 
централизованной 
библиотечной системы 

Пуровского района, 
в поликлиниках и 
стационарных от-
делениях больницы 
работают и постоянно 
пополняются новыми 
экземплярами пять 
стеллажей. Они поль-
зуются популярностью 
у пациентов, которые 
могут запросто забрать 
полюбившуюся или 
недочитанную за время 
лечения книгу домой 
или обменять ее на 
свою прочитанную.

Также библиотека-
ри подготовили и пе-
редали в дар будущим 
мамам, посещающим 
«Школу матери», тема-
тическую литературу 
по подготовке к родам.

Пуровские спасатели 
вынесли из огня четверых 
малышей
Пожар в жилом двухэтажном много-
квартирном доме случился 1 января в 
Тарко-Сале на улице Победы. Спасате-
ли вынесли из полыхающего дома на 
руках четверых детей. Восемь человек 
эвакуировались самостоятельно.
По информации МЧС России по ЯНАО, 
в 20.37 в городе Тарко-Сале по улице 
Победы произошло возгорание в двух-
этажном доме. Через 11 минут пожар 
был ликвидирован. В тушении пожара 
были задействованы 14 человек лич-
ного состава и 4 единицы спецтехники 
МЧС. Огнем повреждена лестничная 
клетка на первом этаже на площади  
14 квадратных метров. Причина пожара 
и ущерб устанавливаются. Пострадав-
ших нет.

коротко
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ТУНдРОВИкИ ХАлЯСАВЭЯ РЕАлИЗУЮТ ЗАГОТОВлЕННУЮ ПРОдУкцИЮ

В ПУРОВСкОМ РАйОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 28 дОМОВ

ШАГНУлИ НА 
«СТУПЕНь В БУдУщЕЕ»

Подведены итоги одиннадцатых окружных 
заочных соревнований юных исследователей «Сту-
пень в будущее. Юниор».

дипломами второй и третьей степеней от-
мечены семь юных исследователей из шести 
образовательных учреждений Пуровского района. 
В их числе Фёдор дубинин и Гордей Павлов из 
третьей школы Тарко-Сале, Артём карпов из ддТ 
Ханымея, Регина Ниязова из второй школы Тар-
ко-Сале, Илья ламбин из первой школы Пуровска, 
Екатерина Мальцева из центра естественных наук 
Тарко-Сале и Ангелина цибулькина из второй 
школы Пурпе.

А по итогам седьмой открытой научно-иссле-
довательской конференции учащихся и студентов 
«Ступень в будущее» из семи учащихся, которые 
представляли Пуровский район, дипломами второй 
степени отмечены Павел Айваседо из второй школы 
Тарко-Сале и даниил Александров из ддТ Ханымея.

Районный департамент образования поздравил 
юных исследователей и преподавателей с награ-
дами и пожелал им новых открытий.

БУккРОССИНГ В дЕТСкОй ПОлИклИНИкЕ
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Глава Пуровского района утвердил 
перечень многоквартирных домов на 
территории поселений, в отношении 
которых принято решение о проведении 
капремонта в 2019 году в соответствии с 
региональной программой. В него вошли 
12 домов в Тарко-Сале, 4 - в Пурпе, 2 - в 
Пурпе-1, один дом в Пуровске, 2 - в Сы-
вдарме и 7 Мкд в Ханымее.

Напомним, в прошлом году в Пуров-
ском районе в рамках реализации регио-
нальной программы капремонта разра-
ботали проектно-сметную документацию 
на проведение работ по всем 14 запла-
нированным объектам жилищного фонда 
(Тарко-Сале - 6, Пуровское - 1, Пурпе - 3, 
Ханымей - 4 Мкд). Строительно-мон-
тажные работы по капремонту общего 
имущества выполнены в 8 многоквартир-
ных домах.

В рамках адресной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, не подлежащих 

включению в региональную программу, 
отремонтировано еще 17 многоквар-
тирных домов. Работы проводились по 
ремонту фундаментов, крыш, фасадов, 
инженерных систем электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения.

Также за счет средств районного бюд-
жета проведены работы по капремонту 
в 79 жилых помещениях муниципальной 
формы собственности.

С наступлением морозов работники халясавэйской общины 
«Еты-Яля» начали вывозить продукцию из отдаленных стойбищ 
и рыболовецких станов. На производственной базе сель-
хозпредприятия рыбу и ягоду сортируют, взвешивают и отправ-
ляют на реализацию.

Пока зимняя трасса не работает, до Ярайнерского поста, где 
ждут грузовые машины, рыбаки добираются на снегоходах. За 
день тундровики делают несколько рейсов. За одиннадцать 
месяцев прошедшего года работники общины почти выпол-

нили план по вылову ста девяноста пяти тонн рыбы. В декабре 
промысловики начали подледную рыбалку.

«По дикоросам план мы уже выполнили: было собрано 20 
тонн брусники и клюквы. Всю ягоду уже реализовали», - поде-
лился руководитель общины Николай канашин.

Напомним, акционерное общество  «Сельскохозяйствен-
ная родоплеменная община Еты-Яля» является основным 
предприятием национального села Халясавэй, в нем трудят-
ся порядка 150  тундровиков.

fo
nd

kr
89

.ru



11 января 2019 года | № 2 (3765)6 темы недели: СтрАнА и мир

ВСТУПИлИ В СИлУ НОВыЕ ТАРИФы ОСАГО

САМыЕ «УдОбНыЕ» длЯ ПУТЕшЕСТВИй ПАСПОРТА

В планетарий 
через смартфон
Московский планетарий по 
случаю своего 90-летнего юби-
лея запустит мобильное при-
ложение. Уже в начале марта с 
его помощью можно будет не 
только узнать информацию об 
уникальных экспонатах музея и 
его мероприятиях, но и приоб-
рести билеты.
Пользователям также будут 
доступны календарь астроно-
мических событий и вирту-
альная библиотека, где можно 
найти более сотни бесплатных 
лекций и статей о космосе. 
12 апреля 2018 года в Москве 
после продолжительной ре-
конструкции на ВДНХ открылся 
новый центр «Космонавтика и 
авиация», который был создан 
на базе легендарного павильо-
на «Космос».

Пять виновников 
жировых отложений
Диетологи назвали пять про-
дуктов, отказ от которых по-
может избавиться от опасного 
висцерального жира, который 
накапливается не в подкожных 
слоях организма, а вокруг 
жизненно важных органов 
брюшной полости. Это часто 
приводит к развитию сахар-
ного диабета, заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы 
и повышению давления.
Главными виновниками появ-
ления таких отложений специ-
алисты назвали рис, макароны, 
хлеб, выпечку и картофель. Так, 
восьминедельный эксперимент 
с участием 69 добровольцев 
с избыточным весом показал, 
что люди, употребляющие 
небольшое количество углево-
дов, потеряли на 10% больше 
висцерального жира, чем те, 
кто придерживался обычных 
низкокалорийных диет.
При этом специалисты не 
рекомендуют полностью 
отказываться от перечислен-
ных продуктов. Их желательно 
заменить на более полезные - 
цельнозерновой хлеб и 
запеченную картошку вместо 
жареной.

Коротко

О РАЗВОдЕ ОПОВЕСТЯТ ПО СМС

Компания Henley & Partners опубликовала 
обновленный индекс паспортов, который от-
ражает доступность безвизовых путешествий 
для граждан той или иной страны.

лидером к началу 2019 года стала Япония. 
Ее граждане могут посещать без визы 190 

стран мира. На втором месте - Южная Корея 
и Сингапур (189 стран). «бронзу» поделили 
Франция и Германия, которая еще год назад 
была первой. Их показатель - 188 стран.

В топ-5 вошли также дания, Италия, Фин-
ляндия, швеция, Испания и люксембург. На 
последнем 104-м месте оказались Ирак и Аф-
ганистан. Граждане этих стран могут свободно 
посещать только 30 государств.

Россия в рейтинге расположилась на 48-м 
месте с показателем в 119 стран. При этом 
всего год назад россияне могли посещать без 
виз только 110 стран.

За три месяца показатели Украины (46 
место) и белоруссии (66 место) не измени-
лись - 128 и 77 стран с безвизовым режимом 
соответственно.

С 9 января в 
России начали 
действовать рас-
ширения тарифного 
плана для ОСАГО на 
20% вверх и вниз и 
изменение подхо-
дов к соотношению 
«возраст-стаж» и 
«бонус-малус». 

Теперь диапазон 
базового тарифа для 
легковых автомоби-
лей физлиц состав-
ляет 2746-4942 рубля 
вместо действовав-
шего ранее коридора 
в 3432-4118 рублей. 
для владельцев 
мотоциклов и мо-
тороллеров тарифы 
снизились на 10,9% и 
составили 694-1047 

рублей, для легковых 
автомобилей юриди-
ческих лиц - 
снизились на 5,7%, 
до 2058-2911 рублей. 
Тарифный коридор 
для такси расширя-
ется в обе стороны до 
4110-7399 рублей.

Система коэф-
фициентов «воз-
раст-стаж» теперь 
будет разделяться на 
58 категорий вместо 
четырех. для води-
телей от 16 до 21 
года максимальный 
коэффициент уве-
личивается до 1,87 
с 1,8. для опытных 
водителей старшего 
возраста (от 59 лет) 
со стажем от 6 лет 

КВС будет снижен до 
0,93, что равно скид-
ке в 7%. Изменяется 
и расчет коэффици-
ента «бонус-малус» 
(надбавка за аварию, 
КбМ). Он будет на-
значен водителю раз 
в год без перерас-
чета в течение этого 

времени. Кроме того, 
новая система безо-
пасности предпола-
гает сохранение всех 
накопленных скидок.

Ранее в Цб оце-
нивали, что средняя 
цена за полисы мо-
жет быть увеличена 
не более чем на 1,5%.

В Саудовской Аравии суды 
будут отправлять женщинам 
смс-сообщения о том, что их 
брак расторгнут. Таким обра-
зом власти страны борются с 
так называемыми секретными 
разводами, когда мужчины 
расторгают брак, не ставя сво-
их жен в известность.

По словам юристов, теперь 
женщины будут всегда осве-
домлены о своем семейном 
статусе и в случае чего смогут 
в полной мере воспользо-
ваться правом на алименты. 

Ранее многие жительницы 
королевства подавали в суды 
жалобы по поводу развода 
без их ведома.

Такая реформа была про-
ведена наследным принцем 
Мохамедом бин Салманом, ко-
торый ранее также разрешил 
женщинам водить машину. 
Кроме того, теперь они могут 
посещать футбольные матчи. 
При этом в стране женщины 
все еще не могут получить 
паспорт, выйти замуж, поехать 
за границу, открыть счет в бан-
ке и даже сделать плановую 
операцию без разрешения 
мужчины-опекуна - мужа, 
отца, брата или сына. 
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темы недели: СтрАнА и мир

В КАНАдЕ ИщУТ ПАРАллЕльНУЮ 
ВСЕлЕННУЮ

НАбОР длЯ ВВЕдЕНИЯ ИНСУлИНА -  
В льГОТНОМ ПЕРЕчНЕ

«дОЗОР» УХОдИТ 
В СУМРАК

Сергей лукьяненко начал ра-
ботать над седьмой книгой серии 
«дозоров». Писатель отказался 
раскрыть детали будущего произве-
дения. На данный момент написана 
одна глава нового романа, его 
название также не сообщается. «Я 
не говорю, что Антон Городецкий 
умрет, но это точно будет финал. Я 
закрою тему с «дозорами» навсег-
да», - заявил автор.

Сергей лукьяненко опубликовал 
свой первый роман о маге Антоне 
Городецком «Ночной дозор» в 1998 
году. В 2004 книгу экранизировал 
режиссер Тимур бекмамбетов. По-
следняя на данный момент, шестая 
книга «дозора» вышла в 2014 году.

бАНК РОССИИ СТАВИТ НА ЮАНь

Вернулись не все
Лишь треть улетавших отдыхать 
на праздники россиян вышли 
на работу 9 января. Об этом 
рассказали в туристическом 
сервисе Aviasales. Почти 20% 
туристов купили обратный билет 
на 10 и столько же на 11 января. 
Четверть россиян прилетают 
домой в выходные, а еще 5% 
решили отложить возвращение 
на понедельник, 14 января.

Зарплаты 
бюджетников 
проиндексируют
Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин  
анонсировал рост зарплат 
работников бюджетной сферы  
в 2019 году. По его словам,  
с 1 октября на 4,3% будут проин-
дексированы зарплаты бюджет-
ников, о которых не говорилось 
в майских указах президента 
России Владимира Путина.
«Никто не отменял требования 
по соотношению зарплат бюд-
жетников из майских указов - 
врачей, учителей, социальных и 
научных работников - к средней 
по экономике в регионе. И мы 
жестко следим за сохранением 
соотношения. При этом  
в 2019 году субъекты Федерации 
из федерального бюджета  
получат на сохранение этого 
баланса дополнительно сто 
миллиардов рублей», - заявил 
Топилин. 

Коротко

Известная нам 
Вселенная может 
быть зеркальной 
копией другой все-
ленной, состоящей 
преимущественно из 
антивещества. Те-

орию о двух парал-
лельных вселенных 
представили ученые 
из Канады, по сло-
вам которых, время в 
зеркальной вселен-
ной течет в обратную 
сторону. «Нам еще 
только предстоит 
проработать тонкие 
детали новой космо-
логической модели, 
но уже и сейчас 
видно, что речь идет 
о довольно перспек-
тивной теории. Она, 

в частности, объяс-
няет существование 
темной материи 
весьма естественным 
образом», - говорят 
физики.

В статье, опубли-
кованной в издании 
Physical Review of 
Letters, говорится, 
что у новой модели 
есть большое число 
недоброжелателей, 
однако она все же 
имеет право на 
жизнь.

Расширен перечень 
льготных медицинских 
изделий, предостав-
ляемых по программе 
государственных гарантий 
для граждан, страдаю-
щих сахарным диабетом. 
«Подписанным распоряже-
нием список медицинских 
изделий, предоставляемых 
бесплатно в рамках про-
граммы государственных 
гарантий, дополнен двумя 
позициями: «амбулатор-
ный набор для введения 
инсулина», «резервуар для 

амбулаторной инсулиновой 
инфузионной помпы», - 
говорится в сообщении. 

Всего в 2019 году 
будет выделено более 31,3 
миллиарда рублей для 
обеспечения льготных сло-
ев населения лекарствами, 
а также спецпитанием и 
медицинскими изделиями 
детей-инвалидов.
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даже известные 
бренды под видом 
природных брил-
лиантов продают 
синтетические, доля 
которых на рынке 
достигла 20%. Об 
этом рассказал зам-
министра финансов 
России Алексей 

Моисеев. чиновник 
добавил, что это 
сильно беспокоит 
мировые бренды, 
которые оказались 
жертвами процесса, 
поскольку не смогли 
вовремя выявить 
искусственные кам-
ни. Синтетические 

камни распознать 
очень сложно, они 
мало чем отличают-
ся от природных, и 
помочь делу может, 
например, выстра-
иваемая в России 
система маркировки 
драгоценных камней 
и металлов, которая 

позволит отследить 
весь путь изделия до 
прилавка.
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 банк России перевел 
порядка $100млрд в 
евро, японскую иену и 
китайский юань. Таким 
образом Центробанк 
снизил долю доллара в 
международных резер-
вах на 24,4%, нарастив 
при этом долю в евро до 
32%, а в юанях до 14,7%. 
В прочих валютах (фун-
ты стерлингов, япон-
ская иена, канадские 
доллары) доля выросла 
с 12,4% до 14,7%.

В декабре Россия 
приступила к дедолла-
ризации своей экономи-

ки. Например, Минфин 
впервые за пять лет раз-
местил государственные 
облигации не в долла-
рах, а в евро. При этом 
Президент РФ Влади-
мир Путин отметил, что 
Россия не ставит перед 
собой цели избавиться 
от доллара - 
американская валюта 
уходит сама.

Ранее, 9 января, 
банк Англии заявил, что 
китайский юань может 
стать будущей мировой 
резервной валютой, 
заменив доллар СшА.
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           Здравствуй,       дорогая редакция!
Сегодня люди друг другу практически не пишут письма, 
чаще всего обходятся короткими сообщениями в 
мессенджерах либо кратким изложением информации по 
электронной почте. Надо сказать, что редакции «Сл» было 
весьма приятно получить к своему юбилею настоящее, 
рукописное письмо от одной из своих читательниц, которая 
называет районное издание не иначе как «наша газета».

«Перед вами первый номер газеты 

«Северный луч». Рождение газе-

ты - большое и ответственное 

событие в нашей жизни». 

Именно с таких слов начиналась 

книга под названием «СЛ», ко-

торую наши читатели впервые 

«открыли» 40 лет назад. Главы 

этого романа были разными: 

часто радостными, порой груст-

ными, подчас строгими. Но ни-

когда - равнодушными. Нам - 40! 

И мы по-прежнему с вами. И нам 

по-прежнему есть о чем поведать 

вам, наши самые верные друзья!

Здравствуй, дорогая редакция!
Уже на протяжении многих лет я 

являюсь вашим постоянным чита-
телем и не могу не отметить, что из 
года в год наша газета становится ин-
тереснее, ярче, а главное актуальнее. 
В этом году изданию исполнилось 
40 лет, а это весьма продуктивный 
возраст, много пройдено и еще мно-
го предстоит пройти. В то же время 
сейчас есть возможность подвести 
некий промежуточный итог, что вы, я 
уверена, в эти дни и делаете. Со сво-
ей стороны я тоже скажу несколько 
слов о нашей сегодняшней газете и 
что хотела бы увидеть в будущем.

По профессии я педагог, а поэ-
тому с большим интересом читаю 
о достижениях моих коллег, о кото-
рых вы много пишете, порой даже 
перенимаю их опыт работы с деть-
ми. С особым удовольствием сле-
жу за новостями коренных жите-
лей Ямала. Приятно, что на стра-
ницах еженедельника можно часто 
видеть яркие фотографии из жизни 
и быта тундровиков. Радуюсь, ког-
да кого-то из моих родственников -  
оленевода или рыбака - отмечают за 
хороший труд. Может поэтому мне, 
как представителю КМНС, хотелось 
бы чаще видеть на страницах район-
ки рассказы о самобытности моего 
народа, считаю, что есть чему поу-
читься подрастающему поколению 
и не только коренных северян.

В прошлом году я внимательно 
следила за публикациями о вреде ку-
рения. Искренне переживала за мо-
лодых людей, которые участвовали 
в марафоне. Надеюсь, что такие ма-
териалы дают возможность как мо-
лодежи, так и взрослым задуматься 
над тем, что столь вредная привычка 
приводит не только к собственным 
болезням, но что самое страшное, к 
болезням их  детей. Поэтому, доро-
гая редакция, ваш призыв земляков 
к здоровому образу жизни необхо-
димо продолжать.

Очень интересно читать статьи 
о становлении Тарко-Сале и Пуров-
ского района, о мужественных людях, 
благодаря которым наш город стал 
таким, какой он есть. Кто бы из жите-
лей тундры еще несколько десятков 
лет назад мог представить, что в чуме 
можно будет пользоваться благами 
цивилизации, звонить по телефону 
или смотреть телевизор? Но сегод-
ня это стало реальностью благода-
ря первопроходцам, которые, оста-
вив свои теплые края, приехали на 
край земли строить города и поселки 
и твердо верили в свое дело. Низкий 
им поклон, а сотрудникам редакции 
особая благодарность за то, что на-
ходят информацию о таких людях и 
сохраняют ее на страницах газеты! 

Отдельно хочу отметить рубри-
ку «Алло! Редакция?» Отрадно ви-
деть, как кажущиеся неразрешимы-
ми проблемы вдруг решаются. Ведь 
не все люди умеют сами обратиться 
к органам власти, им важно знать, 
что есть телефон, по которому мож-
но позвонить, а неравнодушные со-
трудники редакции помогут соста-
вить грамотное обращение. Ну и 
нельзя не отметить такую добрую 
и полезную страничку как «Факуль-
тет», где можно почерпнуть новые 
рецепты и секреты опытных домо-
хозяек.

Одним словом, наша газета ох-
ватывает сегодня практически все 
спектры жизни города и района, и 
единственное, чего мне не хватает, 
так это рубрики, которая помогала 
бы советами начинающим автолю-
бителям. Но это уже сугубо моя лич-
ная просьба.

Желаю коллективу «СЛ» и дальше 
процветать, чтобы творческая нить 
никогда не прерывалась и чтобы ра-
довали нас, своих читателей, важ-
ной, интересной, полезной и акту-
альной информацией. 

С уважением, 
ваша анна каткилева

даниил дамьян, п.Уренгой:
- Весь прошедший год я нес службу на 
ракетном катере «Моршанск». В пред-
дверии главного парада ВМФ России к 
нам в Кронштадт приехала делегация 
из Пуровского района, в их числе был 
корреспондент газеты «Северный луч». 
Пообщались, я рассказал об особенно-
стях службы на корабле и как сильно 
скучаю по дому. Через неделю мне позво-
нила мама и сказала, что про меня на-
писали в районной газете. После выхода 
статьи на меня «обрушилось» внимание 
не только родных и коллег, в социальных 
сетях мне писали совершенно незнако-
мые люди и желали легкой службы. 
Спасибо, что даже на расстоянии по-
могаете людям поддерживать связь с 
домом. Благодаря страничкам «СЛ»  
в соцсетях я знал обо всем, что проис-
ходило в Пуровском районе, и удивлялся, 
и радовался изменениям. Недавно я вер-
нулся домой и своими глазами убедился, 
что Уренгой заметно преобразился. Вы-
росли новые дома, открылись сетевые 
магазины, появилась аллея и самое глав-
ное - началось строительство моста 
через реку Пур!
С юбилеем, «СЛ»! Желаю процветания, 
интересных проектов и преданных чи-
тателей!

(«Уренгой» в парадном строю», 
№31 от 3 августа 2018г.)
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           Здравствуй,       дорогая редакция!
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Для меня страницы газеты «Северный луч» - это 
живая история Пуровского района. Вот уже сорок 
лет, с первого номера газеты, я ее постоянный чита-
тель, и каждая страница - новое открытие. За это вре-
мя несколько раз менялся формат газеты, но сама она 
оставалась правдивым источником информации и 
добрым советчиком для своих читателей. Когда дер-
жишь в руках еще пахнущий типографской краской 
свежий номер газеты, всегда испытываешь волнение 
и гордость. И, я уверен, все неравнодушные жители 
района каждую пятницу с нетерпением ждут очеред-
ного выпуска, чтобы снова узнать новости нашего 
региона, получить ответы на свои вопросы и заря-
диться оптимизмом на предстоящую неделю.

Коллектив газеты - это высокопрофессиональный 
союз единомышленников и вам есть чем гордиться, 
ведь вы создаете газету, которая по праву может на-
зываться визитной карточкой Пуровского района.  

Друзья! От всей души желаю вам новых творческих 
достижений, реализации всех ваших планов, крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением и преданностью, 
председатель Собрания депутатов 
мо г.тарко-Сале Пётр колесников

наС позДравЛяют

Татьяна Павловна Чередникова, 
заместитель председателя  

КДНиЗП МО Пуровский район:
- Первое моё знакомство с 
«Северным лучом» состоялось 
в 1983 году, когда я пошла в 
первый класс. И читать, и по-

нимать жизнь я стала с вами. 
Первый мой успех попал на стра-

ницы вашей газеты в 1990 году, ког-
да я заняла первое место в спортивных соревнованиях 
по скалолазанию. В 2011 году 19 номер стал для нашей 
семьи пророческим, а именно заголовок «И раз, и два, и 
три = пять», и теперь у нас пять чудесных детей. Вот 
так ваши слова формируют реальность!
Без ложной скромности газета является маяком в бур-
ном житейском море, указывая правильный путь. Вы 
говорите о самых важных ценностях и заставляете 
задумываться о смысле жизни. А для того, чтобы чита-
тели своевременно получали актуальную и интересную 
информацию, журналисты в любой день, в любую погоду 
готовы в считанные минуты оказаться в гуще событий.
Юбилейная дата - хороший повод сказать спасибо 
всем тем, кто в разные годы трудился в редакции, внес 
вклад в создание, становление газеты и продолжает 
развивать ее сегодня. От всей души поздравляю вас с 
40-летием газеты! Желаю счастья, отличного здоровья, 
семейного благополучия!
Оставайтесь динамичными, яркими, оперативными! Бе-
регите завоеванное и совершенствуйтесь далее! 
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С юбилеем, «Северный луч»!
Сегодня, как и много лет назад, газета «Северный луч» является 

уважаемым и авторитетным изданием. С этой газетой связана жизнь 
нескольких поколений, которые ценили и ценят ее за внимание к ну-
ждам людей, за профессионализм и объективность, разностороннее и 
своевременное освещение событий, происходящих в районе. 

С уважением, глава поселка Уренгоя О.В. Якимов

безусловно, в «Северном луче» работают творческие и талантли-
вые люди, которым под силу многое. Желаю коллективу редакции не 
сдавать своих позиций как в печатном слове, так и выйти в лидеры по 
числу подписчиков на электронную версию газеты. 

больше своих читателей тебе, «Северный луч», развития и про-
цветания! здоровья, счастья, благополучия и успехов вам, сотрудники 
редакции!

С уважением, глава МО п.Пурпе Александр Сирицен

Сегодня все отмечают, что в газете налажена обратная связь с чи-
тателями, а в центре внимания журналистов были и остаются люди, их 
уникальные судьбы. Живое слово, искренняя любовь к делу, оператив-
ность, достоверность и объективность - вот визитная карточка пуров-
ских мастеров пера. именно эти составляющие вашей ответственной 
работы способствуют популяризации прессы, определяют качество и 
содержание информационных материалов, востребованных у населения. 

С уважением, глава МО п.Ханымей Адриан Лешенко

коллектив «Сл» прошел большой созидательный путь. 40 лет уси-
ленных трудов и творческих поисков, которыми занималось не одно 
поколение журналистов, редакторов, репортеров, обозревателей и фо-
токорреспондентов не прошли даром. вы - настоящие хранители исто-
рии и свидетели всех ярких событий Пуровского района. Менялись 
исторические времена, форматы и облик, но вы сумели сохранить свой 
фирменный стиль и чистоту журналистского слова, благодаря чему 
«Северный луч» пользуется заслуженным доверием и большой любо-
вью читателей. 

 С уважением, глава МО Пуровское Владимир Никитин

два поколения селян и тундровиков с удовольствием читали и чи-
тают публикации в «Северном луче». Сильная сторона нашей район-
ки - это портретные очерки о простых людях. Многие хотят рассказать 
корреспондентам о себе, вспомнить былое и поделиться планами на 
будущее. а газетную статью потом аккуратно вырезать и сохранить для 
детей и внуков. верю, что дружба газеты и села будет плодотворной. 
всегда рады видеть вас у нас в гостях! 

Глава МО с.Самбург Екатерина Вокуева

в 2019 году наша любимая районная газета «Северный луч» отме-
чает юбилей. Самые оперативные новости, решения органов власти, 
культурные и спортивные события, исторические факты - все это отра-
жено на страницах районного издания. от себя, тундровиков и жителей 
деревни харампур искренне поздравляю коллектив газеты «Северный 
луч» и всех читателей с 40-летним юбилеем!

С уважением, глава МО д.Харампур М.Л. Климова

на страницах «Сл» отразились судьбы тысяч наших земляков, лю-
дей разных профессий, разных поколений, поэтому газета всегда была 
интересна пуровчанам. 

Считается, что в юбилейные дни подводят итоги. но это и прекрасное 
время для начала новых дел. Пусть все дни рождения нашего издания 
станут поводом не только для гордости за уже сделанное, но и стартом 
новых интересных проектов.

Глава МО село Халясавэй Н.П. Малов
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еСть мненИе Забывая смыслы  
печатного слова
Воображение часто рисует мне картину: я выхожу из дома не 
слишком ранним теплым субботним утром, иду по улицам, а вдоль 
моего маршрута в летних кафе уже сидят обыватели, пьют кофе и 
просматривают свежую прессу. Но понимаю, что это полотно  
a la francaise воочию вряд ли когда-нибудь увижу.Автор: руслан АБдУЛЛин

По натуре я реалист и от-
лично понимаю, что «Север-
ный луч» читают всё мень-
ше. И происходит это совсем 
не потому, что мы стали 
хуже работать. Наоборот, 
стараемся идти в ногу со 
временем и постоянно про-
грессируем. И даже в угоду 
тем, для кого в газете «много 
буков», наступаем на горло 
собственной песне, урезаем 
тексты, учимся выражаться 
более коротко и емко, пере-
водим словоформы в инфо-
графику. 

Но… не читают. Не только 
нас, а вообще, в принципе. 
Обидно. Мы так долго шли 
к тому, чтобы каждый, неза-
висимо от происхождения и 
социального статуса, пони-
мал написанное на бумаге. 
И теперь мы все этому на-
учились. Но почему же сре-
ди нас, умеющих читать, так 
много не умеющих ЧИТАТЬ, 
не желающих постигать 
смысл написанных слов, ин-
терпретировать их, осмыс-
ливать, оживлять?

Никогда мне не понять 
тех, кто не разделяет мою 
любовь к живому печатно-
му слову. Это же настоящая 
магия! Я ее прочувствовал 
еще на заре своей журна-
листской юности. Тогда, об-
ретя такое знание, понял: по 
каким бы тропам не понесли 
меня ноги, как бы не повер-
нулась жизнь, не будет в ней 
ничего интереснее и увлека-
тельнее, чем игра в слова.

Есть слова длинные, труд-
ные в произношении, написа-
нии и прочтении. Но они са-
мые умные. Скажешь - со-
беседник, может, тебя и не 
поймет, но подумает: вот 
разумный человек. А еще они 
вкусные, приятно тягучие, 
как сгущенка.

Есть слова короткие. Они 
легко ложатся на бумагу, 
легко слетают с языка. Это 
гвозди, которые, как в мас-
ло, входят в наше сознание. 
И как на гвоздь в стене мож-
но повесить пальто, на них 
можно навесить любую сло-
весную конструкцию. Это се-

мечки: раскусив одну, уже не-
возможно остановиться.

А есть слова средние и мои 
любимые. Они нейтральные 
и вроде как скучные. Но это 
только на первый взгляд. Они -  
как адыгейский сыр, сам по 
себе пресный, но положите 
его на кусочек буженины, а 
сверху придавите кружком 
помидорчика, и это будет 
просто взрыв. 

Человек, не признающий 
чтения, добровольно лиша-
ет себя всей этой вкусовой 
гаммы. Я этого не понимаю 
и не признаю.

Но когда же это случи-
лось? Сегодня о всеобщем 
падении грамотности и 
утрате культуры чтения го-
ворят с отсылкой к молоде-
жи. Дескать, сидят в своих 
«интернетах» и как их заста-
вишь отложить планшет и 
открыть книгу? Но стоит ли 
обвинять в этом одно только 
поколение «Z». Да бросьте! Я 
понимаю так: ребенок копи-
рует модель поведения сво-
их мам и пап. 

Лично мне с семьей по-
везло. Родители приклады-
вали немало сил, чтобы еще 
пополнить и так не малень-
кую семейную библиотеку. 

Книги доставали с великим 
трудом, сдавали для этого 
макулатуру. Подписаны мы 
были, как кажется, на всю 
периодику в Советском Со-
юзе. Понятно, что у нас в 
доме читали все и всё. А вот 
у моего ровесника-соседа, 
прочитавшего за всю жизнь 
одного «Незнайку на Луне», 
в стенке за стеклом стоял 
дефицитный хрусталь, а не 
книги, как у нас. Вот и сегод-
ня у меня есть товарищи, ко-
торые и сами читают, и дети 
их с книгой не расстаются. 
Также знаю немало молодых 
людей, для которых книга - 
это анахронизм, атавизм и 
прочий стародавний «изм». С 
их родителями я, правда, не 
знаком - не интересно мне 
с ними.

Вот что еще меня смуща-
ет в последнее время. Рань-
ше нечитающих граждан 
тоже хватало. Но призна-
ваться было как-то не при-
нято. Сегодня же некоторые 
в этом находят даже некий 
повод для гордости. Пом-
ню, наткнулся в интернете 
на гневную, экзальтирован-
ную реплику, суть которой в 
первой фразе «Меня достали 
культ книги и романтизация 
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Никита Ребро, спортсмен-инструк-
тор ГБУ ЯНАО «Центр адаптивно-

го спорта»:
- «Северный луч» появился в моей 
жизни после переезда в Тарко-Са-
ле. Газета или журнал, как все её 
называют, сумела вобрать в себя 

и мой любимый спорт, и рассказы о 
простых людях, наших знакомых,  

  статьи об истории края и тех, кто эту 
историю вершил - много чего, почитать всегда приятно. 
В день 40-летнего юбилея «СЛ» от всей души поздравляю 
коллектив редакции! Пусть ваши перья всегда будут остры! 
И пока у района есть своя газета, в которой отражаются 
события каждого дня его жизни, значит, он живет!

(«Никита Ребро - в книге рекордов», №45 от 9 ноября 2018г.)
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чтения!» Есть смысл озву-
чить часть сей декларации.

«...Вот я не люблю читать. 
Не просто не люблю - тер-
петь не могу. И я не понимаю, 
почему я должна этого сты-
диться. Поймите же наконец, 
что каждый имеет право ус-
ваивать информацию так, как 
ему удобно! Кто-то может 
воспринимать только аудио, 
кто-то зачитывается книга-
ми. Я обожаю иллюстрации, 
презентации, цветные схе-
мы. Я могу часами смотреть 
видеолекции и научные или 
художественные фильмы и 
прекрасно запоминать уви-
денное и услышанное.

Задолбали литературные 
снобы, презрительно фыр-
кающие, услышав, что я не 
читала Гоголя, Толстого и 
Достоевского. Господа, чи-
тая книги великих людей, вы 
сами не становитесь автома-
тически великими. Вы мо-
лодцы, что всесторонне раз-
виваетесь, но чтение Гоголя 
не делает вас лучше меня».

И ведь поспорить-то 
сложно. Мы все сегодня с 
легкостью оперируем таки-
ми понятиями, как «визуал», 
«аудиал» и иже с ними. И 
конечно, можно говорить о 
том, что кому-то чтение да-
ется легче, кому-то тяжелее. 
Но по мне так это полная 
ерунда. Чтение - это умение, 
которое можно и нужно раз-
вивать. Я никогда не поверю 
в то, что любовь к печатно-
му слову передается на ге-
нетическом уровне. Скорее, 
это приобретенный навык, 

осознанная необходимость, 
если хотите. К кому-то она 
приходит раньше, к кому-то 
позже. Но самый отврати-
тельный для меня признак 
времени, что ко всё больше-
му числу людей это осозна-
ние не приходит вовсе.

Да, сегодня масса спосо-
бов получать информацию. 
Только ведь это именно ин-
формация, но никак не зна-
ния. За годы своей работы 
со словом я часто сталки-
вался с людьми, которые 
приходили работать в ре-
дакцию и на первых порах 
производили впечатление 
людей образованных, выда-
вали неплохие публикации. 
Но через довольно корот-
кое время результаты ухуд-
шались, материалы станови-
лись похожими как близне-
цы-братья, синонимический 
ряд не выдерживал никакой 
критики, проще говоря, в 
текстах были сплошные по-
вторы. И когда начинал вы-
яснять, в чем дело, как пра-
вило, находил одну причи-
ну - человек в своей жизни 
мало читал. А информацию 
получал способами, описан-
ными выше девушкой из ин-
тернета. Именно поэтому я 
говорю, что только чтение 
дает необходимую базу для 
развития личности. Говорю 
с полной ответственностью 
и считаю, что имею на это 
право. И если уж ты хочешь 
быть хоть сколько-нибудь 
интеллектуалом, без этой 
основы, без этого базиса не 
обойтись. 

Фонарик
Сегодня ночью 
испытания нового 
изобретения. днем, 
пока родители ра-
ботали, он приладил 
маленькую лампочку 
к квадратной бата-
рейке, подсоединил 
ее проводами к контактам, закрепил синей изолентой. 
маленькое пятнышко света выхватывает из темноты 
слова. он, отгородившись от мира одеялом, с рукотвор-
ным светлячком в руке, идет по дорогам другого мира, в 
котором ему навстречу семенит ослик, а на нем восседа-
ет хитрый и справедливый Ходжа насреддин. Внезапно 
щелкнул выключатель, свет, одеяло прочь - и неумоли-
мая реальность нависает над ним в лице строгой мамы. 
он вжимает голову в плечи и понимает: ну всё, заберут и 
книжку, и фонарик, да еще, поди, и всыпят утром. мать 
смотрит на это «безобразие», вздыхает, разворачива-
ется и уже перед выходом из комнаты тихо произносит: 
«Заканчивай, руслан. Завтра рано вставать».
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Есть у меня хороший друг, 
девушка, которая до опре-
деленного времени с кни-
гой была знакома очень по-
верхностно. В годы золотые 
были у нее наверняка свои 
интересы, фенечки, пома-
ды, ну или чем там девча-
та в детстве увлекаются - 
здесь я, извините, не знаток. 
И чтение в сферу этих инте-
ресов явно не входило. Во 
взрослой жизни у нее, как и 
у многих, появились мысли 
о карьере, удовлетворении 
профессиональных амби-
ций. И поначалу на работе 
всё получалось: начальство 
хвалило, не заставляли себя 
ждать повышения. Но потом 
удача отвернулась, девушка 

достигла потолка, и как его 
преодолеть не представля-
ла. В этой ситуации она сде-
лала, на мой взгляд, един-
ственно правильный вывод: 
образования, записанного в 
дипломе, мало, нужна обра-
зованность. Начала читать, 
просила составить спи-
сок литературы, то есть по 
сути начала учиться заново. 
И потолок свой «пробила» -  
карьера опять пошла вверх. 
Так что никогда не поздно 
открывать для себя радость 
общения с печатным словом.

Я понимаю, что чтение - 
это труд. Но давайте поста-
раемся, потрудимся и всё 
же начнем читать. Не обя-
зательно «Войну и мир». 
Начните с легкой литерату-
ры. Вы и сами не заметите, 
как втянетесь, и очень ско-
ро «легкая» перестанет «це-
плять», захочется чего-то се-
рьезного. А там, глядишь, и 
до «Северного луча» дойдет. 

P.S. Коллектив редак-
ции у нас неболь-

шой, но разнообразный. Есть 
пишущие, есть верстка, ди-
зайн, печатники, водители. 
Все мы выполняем разную 
работу, но конечная цель и 
желание у нас одно - что-
бы «СЛ» читали. И вы уж по-
верьте, у нас всегда найдет-
ся для вас интересное слово.

Сергей Яременюк и Наталья Сергиенко, п.Ханымей:
- Когда мы получили «Северный луч» со статьей, где рассказывалось 

о моем муже, я с волнением наблюдала за его реакцией. Сергей 
Дмитриевич был противником, чтобы о нем писали, очень пере-
живал, что его выставят супергероем. Он считает, что ника-
кого подвига не было, что они, наши ребята, просто выполняли 
свой воинский долг в Афганистане. Поэтому всё, что связано с 

его жизнью в этот период, приходилось разузнавать, выспраши-
вать, собирать по крупицам. Когда он прочитал статью, отклады-

вая газету в сторону, сказал: «Это не стыдно и детям, и внукам пока-
зать!» Все написано правдиво. Большое спасибо тебе, «Северный луч», и от меня, и от моего 
мужа. Мы храним этот номер! 
Поздравляем весь коллектив «Северного луча» с днем рождения! Счастья вам, успехов в лич-
ной жизни, здоровья, интересных встреч с людьми и хороших материалов! Желаем, чтобы 
вас никогда не покидала муза, а газете - так держать! 

(«Имя подвигу - воинский долг», №8 от 22 февраля 2018 года.  Материал о воинах-«афганцах»)
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            Жизненное кредо?       вСегда!
В народе говорят: 40 лет  
не отмечают. В жизни  
так и получилось.  
Юбилей «Сл» коллектив 
редакции встретил  
на рабочем  
месте - журналисты 
писали, верстальщики 
верстали, печатники 
печатали. Словом,  
мы даже не поняли,  
что у нас праздник.  
А отметить есть что.

Автор: Алина теСЛя
Фото: Анастасия СУХорУКоВА,
архив «СЛ»

АлгебРА 
и мУзыкА СфеР

Это уже стало традици-
ей: день рождения газеты 
мы отмечаем не первым но-
мером года (хотя это было 
бы правильнее), а вторым, 
который выходит ко Дню 
российской печати 13 ян-
варя. И сегодня я хочу рас-
сказать о сердце редакции -  
о верстке. 

Именно сюда стекается 
вся информация. Здесь она 
аккумулируется, проходит 
обработку, принимает ту 

баланса между количеством 
букв и качеством фото. По-
верьте, держать этот баланс 
вовсе не просто и не ка-
ждому под силу. Тут нужно 
иметь божью искру.

О них, о моих коллегах 
могу говорить часами, ни-
какой печатной площади 
не хватит. Скажу одно - бе-
сталанных среди них нет, 
да и быть не может. В эту 
профессию нельзя прийти с 
улицы. Хотя на первый, не-
искушенный взгляд именно 
так всё и произошло. 

Алёна Ягодка, ассистент-стажер кафедры пластического воспитания 
Российского института сценических искусств, преподаватель  

сценического движения детской театральной студии, актриса,  
п.Пурпе - г.Санкт-Петербург: 
- Дорогая газета, на протяжении многих лет ты освещала 
важные события моей жизни, достижения, успехи и творче-
ские победы. Спасибо за память, которую ты хранишь на своих 

страницах о каждом из нас, за воспоминания, греющие душу, воз-
можность снова ощутить те дни, когда я была юной, беззаботной 

и счастливой. Недавно судьба снова свела нас вместе. Спасибо тебе 
за дружеское участие в моей жизни. Общение при подготовке публикации дало возмож-
ность осознать то, чем занимаюсь, подвести итоги своей творческой деятельности, 
наметить новые цели. Для меня интервью стало отправной точкой в поиске дальнейше-
го творческого пути. Поздравляю, дорогая газета, с 40-летием. Желаю интересных  
креативных проектов, процветания, ярких событий, всего самого доброго и светлого!

(«Я не предам талант», № 5 от 9 февраля 2018г. 
В рубрике «Трансформация» рассказывается о выпускниках школ района)
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форму, которую вы, уважа-
емые читатели, затем види-
те на страницах «СЛ». Имен-
но здесь каждый элемент, 
начиная от заголовка и до 
последней точки, обретает 
свое законное место. Здесь 
нет случайностей - только 
закономерности, соразмер-
ности, золотые сечения и 
гармонические отношения, 
приправленные СанПиНами 
и ГОСТами. Да, визуализа-
ция, она такая - отчасти ал-
гебра, отчасти музыка сфер. 
И каждый день - это поиск 

УНивеРСАльНый 
СОлдАТ

Случилась эта история 
25 лет назад. Порог редак-
ции переступил молодой 
человек. Звали его Дмитрий 

Попов. Был он юн и безус, а 
в его кармане лежал лишь 
аттестат об основном об-
разовании. «Признаю, меня 
вырастил и поставил на 
ноги коллектив «Северно-
го луча». Если бы не Геор-
гий Георгиевич Мерзосов, 
Александр Иванович Левый 
и другие мои старшие кол-
леги, не знаю, где и кем бы 
сегодня был», - рассказыва-
ет Дмитрий. 

За четверть века он осво-
ил практически все профес-
сии газеты - от технических 
до творческих. Работал и 
печатником, и верстальщи-
ком, и дизайнером. В любой 

Слева направо: дмитрий Попов, Алина Тесля, Татьяна карпенко, Юлия гайсина, марина лисина, 
ирина исаченко, Николай Пшеничный; в нижнем ряду: Жанна бордзан, Ольга Решетняк 
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строки, вытягивать линей-
ки, выгонять абзацы, пробо-
вать различные комбинации 
из заголовка, лида, текста, 
фото и других элементов 
до тех пор, пока полоса не 
станет, на ее взгляд, идеаль-
ной. С такой сосредоточен-
ностью и ответственностью 
она подходит к каждому 
номеру газеты - не отрыва-

ясь от экрана компьютера, 
практически не моргая и не 
вставая, спорит, предлага-
ет, ищет... В такие моменты 
я хожу на цыпочках, чтобы 
не спугнуть ее музу. Словом, 
это уже не просто любовь к 
работе, это что-то большее.  
И имя ему - профессиона-
лизм.

Сегодня теперь уже Та-
тьяна Васильевна - не про-
сто оператор электрон-
ного набора и верстки, а 
представитель трудового 
коллектива в комиссии по 
разрешению трудовых спо-
ров. Кому как не ей, знаю-

«СЛ» - 40

            Жизненное кредо?       вСегда!
момент заменит каждого из 
них. А трудных моментов в 
нашем маленьком коллекти-
ве хватает, бывает и фотока-
меру возьмет в руки и с лег-
костью справится с постав-
ленной задачей: портрет так 
портрет, индустриальный 
пейзаж или фотозарисовка 
о природе. Разницы нет, ему 
все жанры подвластны.

Сегодняшняя профессия 
Дмитрия - оператор элек-
тронного цветоделения - 
штучная, ее представителей 
в России единицы. Потому 
как и машин таких, которые 
разделяют по цветам и выво-
дят на пластинах формы для 
печати, в европейской части 
Родины одна, да за Уралом 
еще только у нас в редакции. 
И всё. Но не свойственны 
этому человеку кичливость 
и фанаберия, по природе 
своей он скромен, о заслу-
гах своих и уникальных ка-
чествах не станет заявлять в 
голос и особого внимания к 
себе не затребует. Он просто 
универсальный солдат - до-
брый и надежный, который 
уже почти 25 лет безотказно 
служит редакционному делу.

ПеРфекциОНиСТкА 
Спустя месяц история с 

порогом редакции повто-
рилась, его переступила 
Татьяна Карпенко. Было ей 
тогда 16 лет. Искала под-
работку на лето, а нашла 
работу на всю жизнь. Ста-
ла наша Танюша операто-
ром электронного набора. 
Сколько раз потом ей пред-
лагали другую должность, 
но Татьяна верна верстке и 
сегодня. 

Спрашиваю: «Не жале-
ешь, что так сложилась 
жизнь?» Отвечает: «Нет, 
это мой осознанный выбор.  
Я свою работу люблю, и ни 
на какую не променяю». 

Как ее непосредственный 
руководитель, ответственно 
заявляю, что этот человек - 
перфекционист. Она может 
до бесконечности ровнять 

ильина шаронина, директор историко-краеведческого музея,  
п.Ханымей:
- Газета «Северный луч» всегда имела своего читателя. Норма-
тивно-правовая информация, анонсы культурной жизни, обсуж-
даемая проблематика - от ЖКХ до образования и здравоохране-
ния - на страницах публикуется актуальная и полезная инфор-
мация, в том числе необходимая в работе руководителя. Из ее 
статей мы узнаем о пуровчанах, внесших свой вклад в развитие 
района, о людях с активной гражданской позицией. Помимо этого, 
сотрудничество с редакцией газеты позволяет реализовывать инте-
ресные творческие проекты, популяризировать творчество. Так, благодаря циклу публи-
каций «Сапфиры северного неба», о талантливых ханымейцах узнали и односельчане, и жи-
тели всего Пуровского района. От всего коллектива нашего музея поздравляю «Северный 
луч» с 40-летием! Крепкого здоровья вам, сотрудники редакции! Свежих идей, новых возмож-
ностей и достаточно сил, чтобы их реализовать. Пусть работа приносит вам радость!

(Цикл материалов рубрики «Сапфиры северного неба», 
рассказывающий о талантливых ханымейцах, публиковался в 2012-2014гг.)
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щей все азы и премудрости 
издательского дела, могли 
бы доверить коллеги защи-
щать свои трудовые пра-
ва. Благо, что споры у нас 
явление редкое. Но все же 
Татьяна Васильевна, как 
пишут в характеристиках, -  
заслуженный авторитет в 
коллективе.

дОПеЧАТНый 
ПРОцеСС в лицАх

Вот пишу и понимаю, 
что, с одной стороны, не 
могу не сказать о других 
своих коллегах, с другой, 
если превышу лимит по 
количеству знаков, то при-
дется резать текст, иначе 
не будет ни одной фото-
графии.

Итак, постараюсь весьма 
коротко охарактеризовать 
каждого.

Зав. корректурой Ири-
на Болеславовна Исачен-
ко - энциклопедия явлений 

и знаний. Дизайнеры-вер-
стальщики: Юлия Гайси-
на - образец педантично-
сти, Марина Лисина - пор-
трет жизнелюбия, Ольга 
Решетняк - мастер хоро-
шего настроения, Нико-
лай Пшеничный - гений ин-
фографики и стремянки.  
И наконец, корректор Жан-
на Бордзан - человек в кол-
лективе довольно новый. Ей 
еще предстоят свои 40 лет 
в газете. А пока что: «Али-
на Анатольевна, у меня во-
прос!»

И ещё одно качество, ко-
торое и объединяет нас, и 
помогает держаться в труд-
ные моменты - это чувство 
юмора. Без него никуда. 
Как говорит Михаил Жва-
нецкий: «Ваше жизненное 
кредо? ВСЕГДА!»

Вот, собственно говоря, 
и весь допечатный процесс 
в лицах. С юбилеем, моя 
любимая редакция!

визуализация «Сл»: от высокой печати к мультимедиа
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              «Школьная горка» как         трамплин во взрослую жизнь
Школьная газета. Чему она 
может научить? Немалому. 
Особенно, если за дело 
берется человек, настолько 
преданный языку и слогу.

Автор: Светлана ПинСКАя
Фото: архив «СЛ» и школы №2

кТО ТАкие?
«Они еще «маленькие», - говорит 

Ольга Филипповна Старовойтова. 
Это она о нынешнем составе ред-

коллегии газеты «Школьная горка». 
Все ученики из 9«А» класса школы №2, 
что находится в поселке Пурпе-1. Оль-
га Филипповна - их классный руково-
дитель, а еще она учитель-языковед с 
27-летним стажем и по совместитель-
ству куратор проекта образовательно-
го учреждения по созданию собствен-
ной газеты. 

Действительно, ребята для такого 
непростого дела, как журналистика, 
еще юны. Во многих вопросах «плава-
ют». Но вспомнить себя, так в их воз-
расте у меня тоже всё только-только 
начиналось. 

из «биОгРАфии» гАзеТы 
«Газета в школе родилась по иници-

ативе детей в 2002 году, - рассказывает 
Ольга Филипповна. - Ко мне пришли 
Катя Фоменко и Аня Кривоногова. Их 
идея мне понравилась».

Старшеклассники сами придумали 
название, логотип, рубрики. Воплотить 
задумку удалось благодаря шефам из 
Пурпейского ЛПУ МГ. Так у органа 
школьного самоуправления «Дрим-си-
ти» появилось свое печатное издание. 

«Тогда компьютер, по-моему, один 
был на всю школу. И допуска к нему 
у нас не было. Поэтому делали газету 
дома. Распечатывали потом нам ее на 
КС-02. Причем мы достаточно больши-
ми тиражами выпускали и даже прода-
вали по символической цене. Родители 
охотно раскупали», - продолжает пре-
подаватель. 

Вот уже четыре года «Школьная гор-
ка» выходит в электронном формате. 
Основные читатели, помимо сверстни-
ков и учителей, по-прежнему родители. 
Из газеты они узнают о событиях, ко-
торые происходят в школьной жизни.

звёздОЧки 
Они, конечно, зажигались благодаря 

«Школьной горке».
«Костя Байгушев по натуре был 

критиком, но языком владел просто 
в совершенстве и необыкновенные 
статьи писал, - говорит Ольга Филип-
повна. - Были целые выпуски, напри-
мер, редколлегия из числа выпускни-
ков 2004-2005 учебного года - очень 
идейные ребята, со своим мнением, 
своей позицией. А были и очень весе-
лые, настолько активные, настолько 
любившие это дело, что собирались 
мы не по два раза в неделю, а чуть 
ли не каждый день. - И продолжает 
после паузы: - И критические статьи 
писали, и фельетоны. Бывало, на нас 
потом обижались. Но это мнение де-
тей, и мы давали возможность его вы-
сказать». 

бАльзАм длЯ ЯзыкОведА
Ребята из школьной редколлегии 

безусловно творческие. И для них это 
основной движущий мотив, чтобы по-
пробовать себя в роли мастеров пера. 
Но только попробовать. 

Надя Творогова, в настоящее время 
редактор «Школьной горки», например, 
видит себя в будущем художником. 
Артём Каспирович - общественным 

Ангелина кирик, студентка 3 курса факультета социаль-
ных технологий по направлению «журналистика» Севе-

ро-Западного институт управления РАНХиГС, Пурпе - 
Санкт-Петербург:
- Одну из ключевых ролей в моей жизни в момент само-
определения и становления, бесспорно, сыграла газе-
та «Северный луч». Мне повезло, что она стала стар-

товой точкой в моем пути к профессии журналиста. 
Первое звание «внештатный корреспондент», первые 

интервью, первые творческие успехи и трудности - было не 
просто, но рядом всегда находились наставники, давшие мне отлич-

ную базу знаний и практики. При поступлении в институт это было моим глав-
ным козырем помимо большого портфолио и сформированного понимания, что 
такое журналистика. Опыт, который я получила, делая первые шаги в профессии 
вместе с газетой «Северный луч», помогает мне по сей день. 
Благодарю родную газету за тепло и радушие, за поддержку и только самые при-
ятные воспоминания. 
С юбилеем, «Северный луч»! Радуй своих читателей еще долгие годы! Уверена, 
благодаря тебе вырастет не одно поколение талантливых журналистов!

(«Журналистами не рождаются», №16 от 21 апреля 2017 года. 
Ангелина Кирик - юнкор «СЛ» в 2015-2016 гг.)
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              «Школьная горка» как         трамплин во взрослую жизнь
деятелем, Евгения Павленко - врачом, 
Анна Кулиш - учителем музыки, Ири-
на Машкова - адвокатом, Игорь Некра-
сов еще не определился. Один Джамал 
Хизриев подумывает, не стать ли ему 
телевизионным спортивным коммен-
татором. Парень действительно очень 
словоохотливый и довольно иронич-
ный. Но пока это только намерения, 
до выпускного класса всё может по-
меняться у каждого из этих учеников.

А вот пришли они в школьную газе-
ту все как один благодаря Ольге Фи-
липповне. И у нее цель своя. «Как для 
учителя русского языка и литерату-
ры для меня в первую очередь важно, 
чтобы дети любили читать и умели пи-
сать», - говорит она. И это бальзам для 
души опытного педагога. 

хвАлА Тебе, ПеЧАТНОе СлОвО!
«Читать обожаю. Именно печатные 

книги, люблю романы-фэнтэзи», - сло-
ва Джамала.

«Компьютерные технологии - это 
более удобно, большой объем ин-
формации, не нужно бумаги, красок. 
Но печатные книги - это магия. Даже 
книжный запах - он необыкновенный», -  
считает Надежда.

«Черпаю информацию в основном в 
интернете, но печатное слово не уйдет. 
А как же сам процесс перелистывания 
страниц? Мне он нравится», - заявляет 
Артём.

Можно было бы дополнить выше-
сказанное и мнением других ребят.

Значит, удается-таки добиться сво-
его Ольге Старовойтовой - читать ре-

из ОЧеРкА «деТи СевеРА» 

Автор: дарья ПЛотниКоВА
Фото: архив автора

…Вспоминается первый класс. 
Наталья Николаевна (Ильяшенко.  - 

Авт.) обводит нас теплым взглядом. 
- А теперь, давайте поговорим о месте, где вы 

родились. 
- О-о! Можно мне ответить!? - Аня тянет руку 

выше всех. 
- Ну, давай, Аня. 
- Я родилась в городе Тюмени! Это моя родина! 
- О-о! И я! И я там родилась! - радостно выкрикиваю я. 
Так приятно, когда кто-то родился там же, где и ты. 
- А я в Волгограде, там, где «Родина-мать»! Вот так вот! - надменно заяв-

ляет лера с мелированными волосами. Мелированные волосы в первом клас-
се! Что бы сейчас лера ответила своим двум дочкам, если бы они попросили 
подкраситься в первом классе? 

- А я родился в казани. 
- А я в Омске. 
- А я в крымске, правда, не знаю, где он находится, но это моя родина, я 

там родилась. 
- А ты после школы поедешь в Тюмень? - шепотом спрашивает меня 

Артём, мой лучший друг и сосед по парте. 
- Ну конечно! Это ведь моя родина! Мама всегда, когда мы проезжаем 

Тюмень, спрашивает: «даша, ты чувствуешь? Твоя родина!» 
И я, правда, что-то чувствую! 
Я восторженно шепчу, но осторожно смотрю на учителя, не хочется полу-

чить замечание. 
- Жалко, а я уеду в Тольятти, к бабушке. 
Небольшой ропот в классе обрывается. Учительница обращает внимание 

на Юлю, смущенно смотрящую куда-то в окно. 
- Юля, а где твоя родина? 
Маленькая, хрупкая девочка поднимает огромные серые, постоянно воспа-

ленные глаза и грустно говорит: 
- А я родилась тут, в Пурпе. Пурпе - моя родина. 
По классу прокатывается небольшая волна смешков. 
И только через несколько лет мы все поймем, как чертовски Юля была 

права.

бята любят. А читающий человек он 
еще и думающий. И это немаловажно 
в наше время.

ТОТ, кТО ПОшёл дАльше
Есть и такие. Например, Даша 

Плотникова - в прошлом редактор 
«Школьной горки». В 2012 году де-
вушка окончила отделение журнали-
стики Тюменского госуниверситета, 
сотрудничала с одним из областных 
журналов. И хотя пока Дарья работа-
ет в другой сфере, она уверена, что 
ее жизненная стезя - быть пишущей 
журналисткой.

«Хорошо помню момент, когда по-
думала впервые, что мне нравится 
писать, - делится Дарья. - Ольга Фи-
липповна дала нам задание написать 
о любимом учителе. И я рассказала 
об Ирине Владимировне Крайнюк, 
учителе математики, она в то время 
как раз уходила из школы. Получи-

лась трогательная история. Именно 
тогда я и поняла, что могу достучать-
ся до людей при помощи слов, изме-
нить их взгляд на ситуацию, отноше-
ние к чему-либо».

Единственное «но»: хотя им даже 
в университете говорили, что делать 
этого нельзя, но чтобы достучаться, 
нужно пропустить все через себя. И в 
своем мнении Даша остается непре-
клонной.

Согласна я с ней. Ведь журналисти-
ка - намного больше, чем просто уме-
ние писать. 

ОТ АвТОРА 
Общепринятое мнение, что поколе-

ние, выросшее в эпоху интернета, кро-
ме Сети, ни о чем не думает. Думает. И 
о потоках информации, и об ее источ-
никах, и ее правдивости, и вырабаты-
вает свой принцип ориентирования в 
информационном океане. 
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Не забудьте отметить!
Отгремели новогодние салюты, съеден 
тазик оливье, 25-й раз просмотрена «Ирония 
судьбы». Устали? А нам не хватило. Охота 
растянуть праздники на весь год. Тем 
более у нас в районе поводов достаточно. 
Одних юбилеев вон сколько. И кого же 
поздравляем, спросите вы? С удовольствием 
отвечаем вместе с районным архивом.

Автор: Александр громоВ, фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив «СЛ»

Физкульт-ура нашим 
спортсменам! в первый 
день 1999 года в Пурпе по-
явилась своя детско-юно-
шеская спортшкола. в тот 
же год, но чуть позже -  
1 сентября отборные ка-
дры для российской школы 
борьбы греко-римского сти-
ля начала поставлять тарко-
салинская ДЮСШ «Викто-

Тарко-Сале первых ребят 
принял детский сад «Ёлоч-
ка». А вот 1 сентября 1999 
года в День знаний своих 
учеников встретила тар-
косалинская средняя шко-
ла №3. в тот же день, но  
15 годами ранее юные жи-
тели КС-02 пошли на пер-
вую линейку в пурпейскую 
среднюю школу №2. 

Нельзя не вспомнить и 
еще об одном славном за-
ведении, двери которо-
го всегда были и будут от-
крыты для доброй полови-
ны юных таркосалинцев. 
Это Дом детского твор-
чества, принявший пер-
вых своих воспитанников  

рия». Через пять лет также  
1 января собственной ДЮСШ 
обзавелся и Самбург.

Образование! Не забудут 
в этом году и о вас. 6 фев-
раля можно поздравить  
с 30-летним юбилеем ра-
ботников пурпейской сред-
ней общеобразователь-
ной школы №3. на пять 
лет раньше 25 апреля в 

40 лет назад 21 мая. И тогда 
над входом висела табличка 
«Дом пионеров». 

Все мы знаем о наших пу-
ровских казаках, сберегаю-
щих память о предках, вос-
питывающих юных кадетов 
и даже охраняющих наш по-
кой. А первым днем обра-
зования их общества стало  
26 мая 1999 года. Любо, ста-
ничники!

15 лет назад началась 
новая веха в жизни работ-
ников сельского хозяйства.  
1 августа 2004 года обра-
зовано управление по раз-
витию агропромышленно-
го комплекса Пуровского 
района.

Управлению агропромышленного комплекса района - 15 детскому саду «ёлочка» - 35 дЮСш «виктория» - 20

Средней школе №3 - 20халясавэю как самостоятельной территориальной 
единице - 65

«Северному лучу» - 40
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Не забудьте отметить!
Не забыли и про ТЭК! 

А ведь и у них в этом году 
праздник - 1 марта 25 лет на-
зад появилось предприятие 
«Таркосаленефтегаз», ныне 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСА-
ЛЕНЕФТЕГАЗ». Бокал за вас!

А почему бы не органи-
зовать массовые гуляния 
соседей? Повод есть. К при-
меру, 35 лет назад 25 ян-
варя в Тарко-Сале появи-
лись улицы Таёжная, Тихая 
и Северная. в том же году  
20 марта райцентр обога-
тился знаменитой Водни-
ков. А 17 ноября 1999 года 
на дома одной из таркоса-
линских улиц начали при-
бивать таблички «ул.Миро-

нова». Представляете: всей 
улицей, да на день рожде-
ния! Вот было бы зрелище!

Есть и глобальные юби-
леи, куда без них. В один 
день и год 65 лет назад  
16 апреля  Халясавэю 
и Харампуру присвое-
ны названия поселков.  
А 17 октября 1979 года в наш 
обиход вошло название по-
селка Пуровска. С праздни-
ком, поселяне!

Все-таки есть место 
праздникам в нашей жизни. 
Не забудьте сделать «заруб-
ки» в календаре, а то полу-
чится, как в фильме «Любовь 
и голуби»: «День взятия Ба-
стилии зря прошел».

дЮСш «виктория» - 20 Пуровскому станичному казачьему обществу - 20

Ул.Таёжной - 35 Пуровску - 40

ддТ г.Тарко-Сале - 40

«НОвАТЭк-ТАРкОСАлеНефТегАз» - 25харампуру как самостоятельной 
территориальной единице - 65

Средней школе №3 - 20

Управлению архитектуры 
и градостроительства района - 50
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Вниманию собственников жилых 
помещений многоквартирных домов!
С 1 января 2019 года услуга 
по вывозу и захоронению 
твердых коммунальных 
отходов переходит в состав 
коммунальных услуг.

Заместитель губернатора янАо 
С.В. КАрАСёВ

С 1 января 2019 года управляющие 
компании (ТСЖ, ЖСК, ЖК) должны ис-
ключить все расходы, связанные с вы-
возом и захоронением твердых комму-
нальных расходов, из состава платы за 
содержание жилых помещений, то есть 
произвести уменьшение указанной 
платы.

До 21 декабря 2018 года управляющие 
компании (ТСЖ, ЖСК, ЖК) обязаны были 
разместить об этом информацию на ме-
стах объявлений в подъездах многоквар-
тирных домов с указанием размера дан-
ных расходов, на который уменьшается 
плата, в расчете на 1 квадратный метр 
площади помещений.

Собственники вправе потребовать от 
управляющей компании (ТСЖ, ЖСК, ЖК) 
предоставления обоснованного расчета 
уменьшения размера платы за содержа-
ние жилых помещений. Размер, на кото-
рый должна уменьшиться плата за содер-
жание в среднем по городам ЯНАО, со-
ставляет от 4 до 7 рублей с квадратного 
метра в зависимости от муниципального 
образования, а также от состава расходов.

Если вы в полученной от управляю-
щей компании (ТСЖ, ЖСК, ЖК) инфор-
мации видите, что уменьшение разме-
ра платы произошло на сумму меньшую, 
чем фактические расходы за 2018 год, то 
вам необходимо инициировать проведе-
ние собрания собственников, на котором 
дополнительно самостоятельно рассмо-
треть указанный вопрос с приглашени-
ем представителей управляющей компа-
нии, и, в случае необходимости, принять 
решение о снижении размера платы за 
содержание на другую сумму, либо из-
брании другой управляющей компании 
(смены способа управления).

Пожалуйста, будьте внимательны и 
следите за добросовестностью своей 
управляющей организации. Вопрос об 
установлении размера платы за содержа-
ние и текущий ремонт находится только 
в вашей компетенции, как собственников 
жилых помещений.
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Неплательщиков 
             ЖК-услуг ждёт наказание

Порядок оплаты коммунальных услуг регламентируется 
Жилищным кодексом Российской Федерации.  
В соответствии со статьями Жк, неплательщиков, 
особенно злостных, ждет довольно жесткое наказание.

евгения ЛидерС, консультант мирового судьи судебного 
участка №1 Пуровского судебного района янАо

услуги жкХ включают 
в себя:
 горячее и холодное
водоснабжение;
 электроснабжение; 
 отопление;
 газоснабжение.

основные методы 
борьбы со злостными 
неплательщиками:
 начисление пени;
 введение ограниче-

ния или приостановление 
подачи коммунальных 
услуг;
 крайняя мера - вы-

селение из квартиры (по 
решению суда).

Согласно статье 155 ЖК РФ, суще-
ствует определенный срок, в течение 
которого коммунальные услуги долж-
ны быть оплачены - каждый месяц до 
10  числа при получении соответству-
ющего платежного документа. 

Максимальная задержка оплаты за 
коммунальные услуги может быть 31 
день. Ранее за месяц просрочки начис-
лялись пени, теперь штрафные санк-
ции начисляются на 31 день отсутствия 
произведения выплат. 

Самой распространенной мерой на-
казания является начисление пени. 

Согласно Федеральному закону от 
3.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресур-
сов», граждане, просрочившие платеж 
больше чем на месяц, подвергаются 
штрафным санкциям. Общий размер 
неустойки зависит от размера задол-
женности и количества дней неосу-
ществления оплаты, а также ставки 
рефинансирования ЦБ России.

Должники по квартплате - физиче-
ские лица должны помнить, что с 31-
го дня по 90-й начисляется 1/300 от 
ставки рефинансирования за каждый 

день неуплаты. А с 91-го дня пеня воз-
растет до 1/130 от ставки Банка Рос-
сии. 

Кроме начисления пени, поставщи-
ки коммунальных услуг имеют право 
прибегать к другим мерам наказания 
должников. За просрочку оплаты свы-
ше трех месяцев предусматривается 
отключение или ограничение в пода-
че газа, света, воды. Поставщик име-
ет право действовать по данному ре-
гламенту до поступления денежных 
средств от должника. 

Неплательщика уведомляют пись-
менно через почту. А если уведомление 
игнорируется, то через три дня вруча-
ется лично уполномоченным лицом.

Выселение из квартиры за долги 
тоже возможно. Однако применяется 
оно к гражданам, которые арендуют 
жилплощадь. Выселять собственника 
из квартиры законодательно запре-
щено.

Следует знать, что законом пред-
усмотрены коммунальные услуги, ко-
торые не имеют право отключать, даже 
если оплата не поступает - это отопле-
ние и подача холодного водоснабжения.

Отключение любого вида комму-
нальных услуг без соответствующего 
предупреждения со стороны постав-
щиков незаконно. 

Данное неправомерное действие 
можно обжаловать, направив жалобу 
в УК или ТСЖ. Если к обоюдному со-
гласию прийти не удалось, претензия 
направляется в Госжилинспекцию или 
Роспотребнадзор. Далее - в прокура-
туру и суд.

Если должник получил уведомле-
ние вовремя и факт несвоевременной 
оплаты он признает, то единственным 
решением проблемы является выпла-
та денежных средств. Когда долг пога-
шен, подача света, газа производится в 
двухдневный срок.

Неоплата счетов за поставленные услуги ЖКХ может повлечь самые 
негативные последствия, вплоть до судебного разбирательства. Комму-
нальным службам достаточно обратиться в суд. 

Мировой судья без вызова сторон выдает судебный приказ по тре-
бованию о взыскании задолженности, в том числе по оплате нежилого 
помещения и коммунальных услуг.

После разбирательства в суде жильцов, накопивших долги, обяжут 
выплатить не только саму задолженность, но и пени.  

Приказ является исполнительным документом. На его основании 
может проводиться списание средств, которые не были выплачены, с 
банковских карт и счетов, как правило, после ареста счетов. Условия 
обращения в мировой суд: сумма задолженности не должна превышать 
500 000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель на основании судебного приказа 
имеет право наложить арест на недвижимость, транспортные средства, 
вещи неплательщика, арестовать счета в банке, банковские карты, за-
претить выезд на территорию других стран. Данный порядок применя-
ется ко всем неплательщикам.

вАЖНО!
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Ученики 6 класса шко-
лы-интерната деревни Ха-
рампур очень любят уроки 
ненецкого языка и литера-
туры. Из объяснений учи-
теля Юлии Александров-
ны Айваседо ребята знают, 
что ненецкий язык входит 
в группу самодийских. Раз-
личаются два диалекта: тун-
дровый и лесной. В свою 
очередь, лесной диалект де-
лится на говоры: пуровский, 
ляминский и нялинский. 
Жители харампуровской 
тундры относятся к ненцам 
из южной части Пуровского 
района, поэтому говорят на 
пуровском говоре лесного 
диалекта. Язык лесных нен-
цев в ученом сообществе 
называют «нешанским». Он 
достаточен для общения, 
обозначения явлений и по-
нятий, а также для обще-
ственно-производственной 

Бытовая 
разговорная речь

60%

Не владеют 
ненецким

      10%
Знают язык, 
но общаются 

на русском

30%

коренные жители деревни Харампур ответили  
на вопрос: владеете ли вы родным языком?

Уходящий нешанский язык
Автор: оксана АлФЁроВА, инфографика: татьяна КАрПенКо,
фото: автор, архив школы-интерната д.харампур

Сохранение языков коренных малочисленных 
народов Севера - всегда актуальная 
тема на Ямале. Особая роль отводится 
школам-интернатам. Наивно заявлять, что 
абсолютно все дети кочевников считают 
урок родного языка любимым. Но есть такие, 
кто занимается с удовольствием и даже 
предлагает свои варианты изучения речи 
предков.

различаются два диалеКта ненецКого языКа: 
тундровый и лесной. в свою очередь, лесной 
диалеКт делится на говоры: пуровсКий, 
ляминсКий и нялинсКий.

Коротко

Язык предков важен 
На вопрос Сергея Айваседо 
про устаревшие ненецкие 
слова сорок учеников 5-9 
классов школы-интерната 
деревни Харампур ответили, 
что не знают их. Тридцать два 
хотят познакомиться с ними, 
а тридцать пять считают, что 
устаревшие слова помогают 
не забывать родную речь. 
Это подтверждает, что ребя-
там интересен и важен язык 
предков.

деятельности. Устойчивой 
письменной традиции на 
лесном диалекте не суще-
ствует. 

В прошлом учебном году 
учитель знакомила детей с 
древними легендами и сказ-
ками. В каждом произве-
дении встречались незна-
комые слова. Педагог рас-
толковывала их значение и 

объясняла, что все они из 
лексической группы уста-
ревших, поскольку вышли 
из активного употребления. 
«Я увидела интерес учени-
ков к неизвестным терми-
нам и поэтому дала задание 
найти их в толковом словаре 

ненецкого языка. Но, пере-
листав несколько изданий, 
школьники убедились, что 
их там нет. И тогда мой уче-
ник Сережа Айваседо приду-
мал создать на лесном диа-
лекте «Ненецкий толковый 
словарь устаревших слов  с 
переводом на русский язык», 
- рассказала Юлия Алексан-
дровна. 

Важно отметить, что для 
пуровского говора образ-
цом нормирования правопи-
сания служит «Словарь не-
нецко-русский и русско-не-
нецкий (лесной диалект)». 
Словарный состав говора 
очень богат и разнообразен. 

Даже внутри него, в зависи-
мости от территории про-
живания носителей, один и 
тот же предмет имеет раз-
ные названия. Лесной диа-
лект интересен ученым, но 
он недостаточно изучен и 
нуждается в дальнейших ис-
следованиях. Нет учебников 
на лесном диалекте ненец-
кого языка, не хватает худо-
жественной литературы. В 
этом одна из причин утраты 
отдельных слов. 

Есть предположения, что 
ненецкий язык редеет, пото-
му что часть терминов заме-
няют переводы из русского, 
а также вместо устаревших 
слов используются их сино-
нимы на ненецком языке. Ка-
кое из мнений ближе к исти-
не, попытались разобраться 
ученики школы-интерната. 

Кстати
Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 2019 год 
Международным годом 

языков коренных народов. 
Главная цель - привлечь 
внимание к возможной 

утрате редких языков.  
В мире примерно семь 

тысяч языков, каждые две 
недели умирает один из 

них. По данным ЮНЕСКО, 
90% всех языков находится 

в опасности.
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иСЧезаЮЩие Слова леСного Диалекта
Предлагаем познакомиться с некоторыми словами 

из толкового словаря, составленного Сергеем Айвасе-
до. Слова и понятия даны в трех вариантах: устарев-
шее - современное употребление - перевод на русский.

Ап’чипев - атычев - воробей. 
Веԓку - аппы - медведь.
Вӭнапчанԓма’ - дёты - место постоянной летней 

стоянки чумов.
Дюнунԓта - кандяна - охотник. 
Дянту’ - вэдяку - собака.
Каԓтачой (ты) - ми’нта, кан’ханахома (ты) - бы-

строногий, резвый (олень).
Катаԓвы” - нямт” - большие, ветвистые рога. 
Кой ӈану’ - вальӈану’ - лодка калданка.
Кэнпё’вш - кан’ - нарты. 
Мяԓуӈ - вэн мят - чум для собаки. 
Пиншу - ты’канунта (ты’ ӈамуԓта) - волк.
Пу’хиԓ - туты’ку - гриб. 

Сначала они провели 
опрос тридцати коренных 
жителей деревни Харампур 
в возрасте от двадцати лет 
и старше. Выяснили, что 60% 
владеют только бытовой 
разговорной речью, еще 30% 
знают язык, но предпочита-
ют общаться на русском, а 
остальные 10% не владеют 
ненецким. Идея узнать уста-
ревшие слова среди деревен-
ских взрослых провалилась. 
Правда, несколько устарев-
ших слов все-таки нашлось. 
Их продиктовала бабушка 
Аю Пяк, приехавшая пого-
стить из стойбища Хадутэй. 

Тогда учитель предложи-
ла детям на зимних кани-
кулах опросить родствен-

ников в тундре. Однокласс-
ники Сережа Айваседо и 
Алексей Агичев в родных 
стойбищах побеседовали со 
всеми дедушками и бабуш-
ками. Друзья выяснили, что 
тундровики в повседневной 
жизни говорят на современ-
ном ненецком и русском, но 
знают устаревшие слова. Ка-
ждое вместе с толкованием 
мальчики вписали в рабочие 
блокноты. Всего им удалось 
найти пятьдесят слов! Боль-
шую часть их сообщил Алек-
сандр Учетович Айваседо 
- дедушка Серёжи, который 
живет в стойбище Медвежья 
гора. Несколько слов вспом-
нили Лилия Кантлевна Аги-
чева и Адю Лечемовна Пяк.

Педагог и ученики про- 
анализировали лексические 
находки. Оказалось, что поч-

ти все они имеют синонимы 
на ненецком языке и пото-
му являются архаизмами. А 
вот историзмов мало. Это 
открытие опровергло пред-
положение, что слова уста-
ревают из-за замещения 
словами из других языков. 
Зато подтвердилась версия 
замены архаизмов новы-
ми ненецкими синонимами 
и была доказана несостоя-
тельность гипотезы, что не-
нецкие слова устаревают 
потому, что взамен им при-
ходят более «удобные» из 
других языков. 

Ребята выяснили, что 
слова из русского и других 
языков появились в ненец-
кой речи как термины но-

вых явлений или событий. 
Так, в среде лесных ненцев 
активно звучат неологизмы, 
которые заимствованы из 
русской лексики. В основ-
ном они сопровождают об-
щественный и научно-тех-
нический прогресс. Напри-
мер, радива (от радио), буран 
(так ненцы называют любой 
снегоход), дружба (название 
любой бензопилы), школа, 
институт, телевизор, теле-
фон и много других. 

Список устаревших и ма-
лоупотребительных слов, 
составленный учениками 
Юлии Айваседо, получил-
ся уникальным, потому что 
в нем нет повторов из дру-
гих словарей ненецкого язы-
ка лесного диалекта. Чтобы 
убедиться в этом, дети про-
штудировали справочный 

фонд школьной и сельской 
библиотек. Внимательно 
просмотрели труды Инны 
Вэлло, Марии Бармич, Марии 
Приходько, Полины Турути-
ной и ни в одном не нашли 
«свои» устаревшие слова. 

«Ненецкий толковый сло-
варь устаревших слов с пе-
реводом на русский язык» - 
не только список слов. Он 
активно используется на 
уроках родного языка в Ха-
рампуровской школе-ин-
тернате. Поставлена цель 
«оживить» некоторые. Учи-
тель родного языка вводит 
их в состав предложений и 
текстов, дает задание детям 
провести морфологический 
и фонетический разборы.  

Здорово, что юные лес-
ные ненцы осознают, что 
противостоять изменению 
словарного багажа бессмыс-
ленно. Подрастающее поко-
ление понимает, что про-
гресс требует освобождения 
языка от лишних слов и обо-
гащения его новыми. Ребя-
та знают, как важно сохра-
нение устаревших слов для 
понимания истории родного 
края, почитания и соблюде-
ния бытовых и культурных 
традиций предков.

Серёжа Айваседо о со-
бирании слов написал ис-
следовательскую работу, 
которую с одобрения учи-
теля Юлии Александровны 
Айваседо представил в Мо-

«Вместе с дедушкой сде-
лал старинные ловушки - 
ӈыни и хаптана. Их 
названия давно устаре-
ли, потому что отпала 
надобность использовать 
самодельные орудия для 
охоты. Поделки показал 
одноклассникам и ребя-
там из других классов. Так 
устаревшие слова ӈыни и 
хаптана стали известны 
всем ученикам нашей шко-
лы-интерната». 

Серёжа Айваседо

скве. Исследование мальчи-
ка получило высокую оцен-
ку специалистов на Всерос-
сийских юношеских чтениях 
имени В.И. Вернадского (на 
снимке слева вместе с педа-
гогом). Но работа по напол-
нению словаря продолжает-
ся. Каждые каникулы Сергей 
вместе с одноклассниками 
общается с жителями сосед-
них стойбищ, задает им во-
просы, записывает интерес-
ные слова и целые высказы-
вания. 
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коЛонка реДактора

Ловите 
волшебство!

Привет из 2018 года! Этот 
выпуск «Большой перемены» 
выйдет уже в новом, 
2019 году. Но материалы 
для нее мы с моими 
коллегами готовили еще 
в декабре, в самый разгар 
предновогодней суматохи: 
взрослые спешно покупали 
подарки, составляли меню 
для праздничного стола, 
украшали свои дома, дети 
писали письма деду Морозу.

Автор: елизавета ПортянКо

А небольшой, но дружный кол-
лектив «БП» в это время усердно 
трудился над номером, который, на-
деемся, придется по душе нашим чи-
тателям. Попивая чай с малиновым 
вареньем, мы искали новые идеи и 
темы для публикаций, иногда спо-
рили, но очень старались вложить  
в газету частичку своей души. 

А после расходились по домам 
пересматривать рождественские 
фильмы. Спросите, зачем? Не отве-
чу, это - большой-большой секрет, 
считайте, что хитрый журналист-
ский ход. Но всё же приоткрою за-
весу тайны: стоит только настроить 
свои «чудо-приемники» на нужную 
частоту и снять маску серьезного и 
вечно занятого взрослого, и ново-
годнее настроение будет у вас в кар-
мане. А наша газета в этом только 
поспособствует, ведь на этих стра-
ницах живет волшебство! 

Не упустите его!

Разгадай ёлочку

Чем пахнет зима?

Автор: 
Виолетта 
ПУЗиКоВА

Автор: елизавета ПортянКо

Вопросы: 
1. Материк - родина Нового года. 
2. Чем китайцы отпугивают злых духов 

1 января?
3. Как называют свинью в русских народных 

сказках?
4. Редкий и дорогой гриб, в поиске кото-

рого участвует символ наступившего года.  
5. Он свинье не товарищ. 
6. Традиционный российский салат на 

новогоднем столе.
7. В какой город России Новый год 

приходит в последнюю очередь?
8. Свернутая в рулон узкая полоска 

цветной бумаги.
9. На этом острове символ Нового 

года - пальмы, кактусы или араука-
рии, а ели там не растут. 

10. Отчий дом ёлки.
11. Дед Мороз в Финляндии.
12. Где в новогоднюю ночь 

принято разбивать гранат о стену 
дома?

13. Старинный ритуальный 
танец у ёлки.

14. Главные часы нашей 
страны.

15. Он в сочетании 
с солнцем создает чу-
десный день.

16. Это украшение повесили на ёлке возле 
Белого дома почти сразу после изобретения 
электрической лампы.

17. Подозрительная серая личность, пробегающая мимо ёлочки рысцой.
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«Чем пахнет зима?» - спросите у себя прямо сейчас.  
какой аромат у этого волшебного времени года?  
Я порасспрашивала у своих родных и в результате выявила 
типаж людей под названием «кто-то взрослый».

Один близкий мне человек отве-
тил, что зима - это морозы, высокие 
коммунальные платежи за отопле-
ние и работа даже в минус 40. Мне 
показалось, что он рассуждает слиш-
ком по-взрослому, скучно и даже не-
много пессимистично. Почему, раз-
мышляя над вопросом, ему хотя бы 
на секунду не окунуться в детство? 
Когда самые бесшабашные поступки, 
например, лизнуть ледяную железку, 
были обычным делом. Наверное, наш 
«кто-то» стал слишком взрослым, пе-
рестал чувствовать, как щекотно, а 

от того смешно, когда носа касаются 
снежинки или попадает снег в ботин-
ки. Теперь этот «кто-то» разъезжает 
на машине и жалуется, что в холода 
приходится дольше прогревать авто. 
Жаль, что он забыл, как в детстве по 
морозу резво мчался до школы, чтобы 
поскорее отогреться.

Он уже не верит в Деда Мороза, а 
лишь изображает его для своего ре-
бенка, при этом ворчит и жалуется, 
что в костюме слишком жарко. По-
чему-то для взрослых зимние радо-
сти заключаются совсем в другом. 
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наше творчеСтво

Пою тебе, Ямал

Автор: Виолетта ПУЗиКоВА

О наших мечтах

Прекрасная традиция существует 
у современных детей - писать 
письма деду Морозу. Мечтать -  
это всегда хорошо, а порой 
наши сокровенные желания 
действительно сбываются. 
Раздумывая над этим, поймала 
себя на мысли: а что я бы 
попросила у дедушки? Взяла 
ручку, листок бумаги и начала 
писать…

…Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я 
старалась помочь всем, кто в этом нуждал-
ся. Принимала активное участие во многих 
событиях города и района, участвовала в 
волонтерском движении. За мою актив-
ность Дом детского творчества г.Тарко-Са-
ле подарил мне путевку в лагерь «Орлё-
нок», где я познакомилась с добрыми и от-
зывчивыми людьми. 

А тебя, Дедушка, прошу об исполнении 
нескольких моих желаний. Самое главное - 
подари нам мирное небо над головой, что-
бы не было войн и людских потерь. У кого 
пропали близкие, пусть отыщутся целые и 
невредимые. Также желаю, чтобы в каж-
дый дом пришло счастье, родные люди по-
мирились и забыли про обиды и ссоры. 

Что касается меня, очень хочу в этом 
году попутешествовать по России. Уви-
деть красивые и значимые места нашей  
необъятной страны. Например, величе-
ственное озеро Байкал, культурную сто-
лицу России Санкт-Петербург и, конечно, 
объездить Золотое Кольцо - особую гор-
дость нашей Родины. 

А на ближайшее время самое главное 
желание - успешно сдать выпускные экза-
мены и поступить в вуз своей мечты (ка-
кой, извини, пока не скажу). 

Дедуля, заранее тебе благодарна за всё 
и поздравляю с новым, 2019 годом!

P.S. А о чем Деда Мороза хотите по-
просить вы?

Женщины мечтают о новой шубе 
и модных сапогах, мужчины грезят 
крутыми снастями для зимней ры-
балки или аксессуарами для авто. 
А дедушка и вовсе говорит, что 
зима пахнет автомастерской: «Ма-
шину надо переобувать». 

Наши «кто-то» слишком повзро-
слели и перестали верить в чудеса. 
Хотя рядом с ними дети, которые в 
самом волшебном времени года, 
зиме, видят только прекрасное. 
Радуются скрипящему под ногами 
снегу и знают точно, что зима пах-
нет веселым катанием на санках, 
новогодней песней про звенящие 
бубенцы и посиделками в гостях у 
друзей. Дети еще не повзрослели, 
и для них главный зимний празд-
ник - это запах любимого мамино-
го оливье, аромат имбирных пече-
нек и крепкого чая, горячего на-

столько, что обжигает язык. Это 
приятное головокружение от за-
паха хвои, радость от цитрусово-
го бунта: мандаринов, апельсинов, 
грейпфрутов, засахаренных ли-
монов - всё это наполняет воздух 
ощущением волшебства. Улыбки 
детей, довольные мордочки питом-
цев, тщательно «утепленных» сво-
ими хозяевами, и друзья, зовущие 
порезвиться на морозе, - это и есть 
маленькое чудо.

Я считаю, что хотя бы раз в год, 
в волшебную зимнюю ночь каждо-
му взрослому стоит окунуться в 
детство и ненадолго стать улыба-
ющимся, озорным,  любящим зиму 
и верящим в сказку ребенком.  
А рассматривая снежинки на ладо-
ни, точно знать, что всё загаданное 
в новогоднюю ночь обязательно 
сбудется!

in
ta

.ru

Автор: Анастасия ШВыдКоВА

Я родилась на белом Ямале,
Там, где тундру укрыли снега.
Словно в сказке я здесь проживаю
И тебя приглашаю сюда.

Заиграет на небе зарница,  
Заблестят, заискрятся снега.
Как, Ямал, мне в тебя не влюбиться?
Не забыть мне тебя никогда!

Ты сияньем наполнишь мне душу,
Ты снегами согреешь меня.
Север, знаешь, нет тебя лучше!
Я влюбилась навеки в тебя.

Север крайний, а может, бескрайний,
Север дальний, но мне ты родной.
Не волнуйся, любимый, ты знаешь,
Я навеки останусь с тобой.

Я твои необъятные дали
Променять не смогу ни на что.
Буду жить я всегда на Ямале
И любить буду крепко его!
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Чёрное сердце
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когда-то люди жили в 
прекрасных замках, что 

находятся выше облаков... 
дворцы стояли повсюду, 
большие и маленькие, 

широкие и узкие, низкие 
и высокие, но все без 

исключения красивые. Этим 
сказочным местом правил Принц - мудрый 
властелин и прекрасный воин. Однако был у 
него секрет, над которым народ гадал веками.

Автор: дарья КоЖеВятоВА

Дело в том, что Принц 
жил уже несколько тысяч 
лет и при этом всегда оста-
вался молодым и красивым. 
Он успел покорить множе-
ство дамских сердец, но не 
испытывал чувств ни к од-
ной из них. А всё потому, 
что давным-давно старая 
ведьма предсказала, что 
он будет молодым и пре-
красным ровно до тех пор, 
пока не влюбится. А когда 
в сердце правителя вспых-
нет пламя любви, он пре-
вратится в ужасное чудо-
вище, обреченное на веч-
ные муки...

Однажды он встретил Ее. 
Она была прекрасна: свежа, 
как утренняя роса, чиста, 
как небо, и красива, словно 
роза. Не мудрено, что Принц 
сразу влюбился. Но Она не 
разделила его чувств. 

Принимая ухаживания, 
Она гордилась собой, а над 
Принцем лишь посмеивалась 

в ответ. Она вертела им как 
хотела, зная, что этим больно 
ранит сердце правителя. 

Принц страдал. Он чув-
ствовал, как превращается 
в чудовище. Никто, кроме 
него и Нее, этого не заме-
чал. Ведьма, что напророчи-
ла эту участь, не сказала, что 
чудовищем правитель ста-
нет лишь изнутри, внешне 
оставаясь прежним. Прин-
цу становилось все хуже, он 
терял рассудок, нападал на 
людей, не мог управлять го-
сударством и тем более за-
щищать его. Народ больше 
не любил своего правителя, 
да он и сам себя ненавидел. 

Принц страдал очень 
долго, пока в голову ему не 
пришла безумная идея.  На 
несколько лет он заперся 
в подвале, почти ничего не 
ел и трудился день и ночь. 
Когда правитель вернулся в 
свой замок, все вокруг были 
немало удивлены: от ста-

рого принца-чудовища не 
осталось и следа, теперь пе-
ред ними предстал молодой 
парень в здравом рассудке и 
с холодным умом. 

Принц не оставил свои 
ухаживания за возлюблен-
ной. Казалось, он весь мир 
стелет у ее ног. И Она сама 
не заметила как влюбилась... 

В один прекрасный день 
правитель привел Ее в свой 
замок и предложил спустить-
ся в тот самый подвал, где 
провел в заточении несколь-
ко лет. Ей стало любопытно. 
Когда они очутились внутри, 
он пошел вглубь подвала по 
нескончаемой, странной и 
жутковатой лестнице, кото-
рая вела в комнату с огром-
ным сундуком.

У сундука был сложный 
механизм, на который Принц 
капнул своей крови, после 
чего ларец открылся. В нем 
лежала бархатная подушка 
и большой стеклянный шар, 
в котором, к Ее ужасу, билось 
черное сердце. 

Это было сердце Принца. 
Правитель взял Ее руки в свои 
и, наклонив голову набок, ска-
зал: «Когда-то ты причинила 
мне боль, из-за которой я стал 
чудовищем. Но я смог обой-
ти это!» После закружил Её в 
быстром вальсе, а когда оста-
новился, расстегнул свою ру-
баху и показал ящик в гру-
ди. Открыв его, Она увидела 
механизм, в центре которого 
было железное сердце. 

«Я любил тебя и не мыс-
лил без тебя жизни, я готов 
был сделать всё ради тебя, но 
ты причинила мне боль...» -  
сказал Принц.

Когда в руке Принца блес-
нул кинжал, в Ее глазах рас-
плескался ужас. «Мое старое 
разбитое сердце непригодно 
для жизни, а с механическим 
слишком много проблем. 
Поэтому я заберу твое», - 
продолжил правитель. Ког-
да Принц вставил Ее сердце 
себе, его тело испытало не-
изведанное ранее счастье и 
спокойствие. А Ей он поста-
вил свое черное сердце...

После того прошло много 
лет...  Принц всё так же оста-
вался прекрасным и мудрым 
правителем. Народ вновь по-
любил его - он излучал свет 
и теплоту. Она же стала жить 
далеко от замка, в старом 
сгнившем дереве. Страдая и 
испытывая невыносимые ду-
шевные и телесные муки, с 
каждым днем Она все больше 
понимала, что сердце Принца 
превращает Ее в чудовище. В 
то самое, которым Она ког-
да-то сделала Принца...

от автора. Плохо 

или правильно посту-

пил Принц? Преврати-

лась ли Она в чудовище 

или была им с самого 

начала? У каждого бу-

дет свой ответ.
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Автор: Вильдан юмАгУЖин

Дарёные кони
Накануне Нового года мне стало интересно: о каких подарках мечтают 
люди, что они делают с ненужными презентами и какие самые 
необычные, а может, и странные подарки получали. Эти вопросы я 
задал знакомым таркосалинцам. кстати, в моем импровизированном 
соцопросе участвовали 54 человека, а я привожу самые интересные 
ответы, а также новогодние поздравления.

«Я хочу счастья и куклу 
«LOL». Ненужные подарки 
отдаю сестре».

«Я бы хотела получить в 
новом году много незабы-
ваемых эмоций, счастья, ра-
дости и светлых воспомина-
ний. А еще хочу плазменный 
шар Тесла. Ненужные подар-
ки где-то пылятся на полках. 
Шучу, на самом деле у меня 
все подарки нужные. И всем 
желаю, чтобы им дарили 
только нужные подарки».

«Самый лучший новогод-
ний подарок для меня -  на-
чать понимать математику. 
А самым странным стала 
резинка для волос. Всем же-
лаю счастья, здоровья, люб-
ви и благополучия. Верьте в 
себя, и всё у вас получится».

«На Новой год хочу волч-
ка «Valtryek В-5» и бобы Гарри 
Поттера».

«Моя новогодняя мечта - по-
тренироваться с лучшими ба-
скетболистами мира. Желаю 
всем пишущих ручек, низких 
цен и удачной сдачи экзаме-
нов. А также трудолюбия и 
терпения - пусть они живут в 
каждом из нас в этот славный 
наступивший новый год».

«Наибольшая роскошь в 
жизни - это человеческое об-
щение, встречи с  любимыми 
и верными друзьями. Самый 
странный подарок - когда мне 
ничего не дарят. Желаю всем 
беспричинной радости в насту-
пившем году».

«Мечтаю о домике на бере-
гу моря. Еще в ХХ веке, в 1975 
году, мама подарила мне тушку 
индейки, чтобы я приготовила 
ее на Новый год - это и было 
для меня самым странным по-
дарком. Всем желаю добра, 
счастья, любви».

«Я мечтаю получить в по-
дарок «киндеры», большую 
коробку, желательно разме-
ром 50х50см. Когда-то хоте-
ла живую собаку, а мне пода-
рили самый странный пода-
рок в моей жизни - игрушку 
«Фёрби». А позже мне пода-
рили собаку, которая сгрыз-
ла мою странную игрушку. В 
Новый год желаю всем здо-
ровья, а ученикам - хорошей 
и отличной учебы».

марина золотарёва, 8 лет

константин Сарсенов, 7 лет

вера аркаева, 13 лет

ярослав гуцынюк, 14 лет

вета крахмаль, 69 лет

нонна мороз, 56 лет

марина гурич, 16 лет

марина цыгвинцева, 16 лет

оТ АВТорА. Наши респонденты получали еще нема-
ло странных подарков: кому-то дедушка частенько дарит 
колготки, у другой радости не вызвала точилка для ножей, 
а кое-кому вообще однажды подарили один носок. Я же, в 
свою очередь, мечтаю о путевке за границу, а все подарки 
трепетно храню как память, ведь дареному коню… Ну вы 
и сами знаете. Желаю счастья и удачи в новом, 2019 году!
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Осторожно: свинки!
Есть популярное выражение «подложить свинью».  
Однако оно не всегда значит сделать гадость, иногда это всего 
лишь маленькие жизненные хитрости, которые не очень-то и вредят 
другим, но значительно облегчают жизнь самим хитрецам. Именно 
такие невинные шалости и встречаются в жизни сплошь да около. 
Наглядное тому подтверждение - истории наших героинь.
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Подготовила Светлана ПАЙменоВА

хиТРАЯ СвиНкА
«Манка - одна из любимых моих круп. Каша, котлеты, 

торты, запеканки, муссы, печенье, да и самый обыкно-

венный сладкий пирог манник - это сытные и полезные 

блюда, которыми можно, если не ежедневно, то доволь-

но часто потчевать близких. 
Но, увы, семья категорически не признает мои кули-

нарные пристрастия, даже слышать не хочет о доступ-

ном и популярном продукте и наотрез отказывается 

потреблять манную крупу в любых ее сочетаниях. Поэ-

тому на «прямые» манные блюда в нашем доме наложе-

но строжайшее вето. И все же, признаюсь, эту крупу в 

моей семье едят, правда об этом даже не подозревают. 

Как-то вычитала, что манка придает тесту особую 

пышность и выпечка дольше не черствеет. Попробова-

ла и убедилась, что это действительно так. Всего пара 

горстей крупы и дрожжевое тесто приобретает нежную 

текстуру, сохраняя обычный вкус выпечки. С тех пор муж 

и дети, нахваливая и уплетая за обе щеки ароматные и 

румяные пироги и булочки, даже не догадываются, что 

моей помощницей стала «ненавистная» манная крупа». 
Оксана К. двОйНАЯ СвиНкА

«Более десяти лет назад, когда технология наращи-

вания ногтей была еще в диковинку, а стоила непомер-

но дорого, я испробовала эту новинку на себе. Платил 

муж, которого я сразу после процедуры предупреди-

ла, что эту дорогостоящую красоту ни в коем случае 

нельзя портить мытьем посуды. Якобы все моющие 

средства, а также частый и длительный контакт с водой 

сведет наращивание на «нет».
Муж поверил, и месяц я жила, не зная забот и хлопот 

с грязной посудой. До того момента, как супруг при по-

вторном наращивании невзначай решил перекинуться 

с мастером по маникюру парой слов: «То, что вы дела-

ете - очень красиво, но жаль, что после процедуры по-

суду мыть нельзя». В то время когда мастер удивленно 

открывала моему благоверному правду, я уже со всех 

ног убегала с места событий. И пока супруг не заверил 

меня, что я останусь целой и невредимой, в машину к 

нему не села. 
Так получилась у меня «двойная свинка» - я подло-

жила ее мужу, а мастер по наращиванию ногтей - мне».
Арина М.

от автора. По понятным причинам в публикации указа-
ны не настоящие имена. А если кто-то в рассказе узнал себя, 
то сердечная просьба понять и простить наших рассказчиц. 

В Год свиньи остерегайтесь этих самых «свинок». Же-
лаю всем, чтобы символ года никогда не подкладывал нам 
своих собратьев.

двАдцАТилеТНЯЯ СвиНкА
Думается, что подобные истории с котлетами - дале-ко не редкость. Так еще одна моя знакомая рассказала о похожей ситуации. 
«Брат терпеть не может рыбу и говорит, что никогда ее есть не будет. Однако, сам того не подозревая, делает это уже в течение 20 лет. Дело в том, что мама готовит ему рыбные котлетки под видом мясных».

Надежда К.

НАСТОЯщАЯ СвиНкА«Можно ли сравнить свиные и куриные котлеты? Конечно нет, у первых вкус насыщеннее, они сочнее и вкуснее. Однако здесь есть одно «но» - муж у меня му-сульманин, и, соответственно, свинину не ест.  Получается, что я регулярно подкладываю мужу сви-нью. Причем это не метафора. Готовлю супругу котлеты из свинины, а он с удовольствием их поедает. При этом совесть моя абсолютно чиста, так как уверена, что муж об истинном положении дел догадывается. Этот ритуал стал нашим маленьким семейным секретом: «Я готов-лю котлеты из свинины, муж с аппетитом уплетает эти «куриные» котлетки, и все довольны».
Галина А.уЛыбнИСь

Оптимисту подкладывать 
свинью бессмысленно - 

он из нее копилку сделает.
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• Какими бы милыми и смешными они ни казались, это очень слож-

ные по характеру и даже злопамятные животные и заводить их только 

ради забавы не стоит. 
• Заранее ознакомьтесь с тем, как изменится ваша жизнь с появле-

нием такого экзотического зверя. Почитайте на форумах мнения дру-

гих владельцев. 
• Если в доме есть маленькие дети, заводить енота нежелательно.

• Не рекомендуется и соседство на одной территории декоративных 

грызунов и птиц, так как они лакомая добыча для енота.

• С кошками и собаками, как показывает мой опыт, еноты ужива-

ются.
• Стоит знать, что не каждый енот приучается к лотку.

Невредные советы
ухаживать за енотом в домашних условиях не сложно, но это 

требует постоянства и определенных условий. 

мягКиЙ УгоЛоК

Любимый шкодник Тосик

У меня было много разных 
домашних животных. 
Но этим летом в нашем 
доме появился особый 
зверек, который никогда 
не дает скучать и вызывает 
бесконечные улыбки с 
умилением - это енот.

текст и фото: дарья КоЖеВятоВА,  
объединение «Большая перемена» 
ддт г.тарко-Сале

Хорошо запомнила момент, когда 
мы его приобретали. Маленький, хму-
рый, словно недовольный жизнью зве-
рек больно укусил меня за нос. Тогда 
я поняла, что он и есть тот, кого так 
искала. 

Над именем долго не думала и ре-
шила, что этот вредный комочек будет  
Тосиком. 

Первое время мы даже спали вме-
сте. Енот ревностно охранял сон своей 
хозяйки и недовольно фыркал на тех, 
кто пытался потревожить мой покой. 
Позы, в которых спал сам Тосик, можно 
сравнить разве что с акробатическим 
искусством - всегда разные и доволь-
но смешные. 

Как бы Тосику ни хотелось быть 
единоправным любимчиком, ему при-

шлось учиться соседствовать с други-
ми обитателями дома - кошками. Стар-
шей Дымке он не очень понравился - в 
частых порывах своих енотовых чувств 
он постоянно грыз ей уши. Зато с ко-
тейкой по кличке Мелкий, своим ро-
весником, они стали не разлей вода. 
Идеально слаженной командой вместе 
шкодили в доме. 

Еноты очень любопытны: залезают 
во все закоулки жилища и наводят там 
свой «порядок». А если уж им понра-
вится что-то, отнять это будет практи-
чески невозможно. Также они жуткие 
драчуны, например, мой кусает и цара-
пает своего обидчика.

Тосик, как и все его собратья, раз-
водит бурную деятельность в основ-
ном по ночам, а днем предпочитает 

Существует легенда, что когда-то 
очень давно енот-полоскун был 

человеком. Причем, довольно хи-
трым и изворотливым. Он посто-

янно всех обманывал, плутовал, а 
также крал все, что плохо лежа-

ло. Тем самым разгневал Верхов-
ного духа, который превратил его 
в енота. Некоторое время спустя 

дух смягчился и вернул зверьку 
человеческие руки, такие же, как 

и прежде, быстрые и ловкие.

кстати

отдыхать. У енота есть два любимых 
развлечения: носиться по дому с ко-
тами и есть печенье, размачивая его 
в воде. 

Несмотря на то, что эти звери все-
ядные, наш оказался жутким сладко-
ежкой. Если оставить на столе сахар-
ницу, эта наглая мордашка съедает ее 
содержимое полностью, издавая при 
этом странные и смешные звуки. Кон-
феты, печенье, пряники, блинчики и 
тому подобное Тосик просто обожает, 
из-за чего уже успел стать толстяком.  

Кстати, зимой еноты особенно по-
правляются. А к лету (в отличие от 
большинства женщин, мечтающих об 
этом), наоборот, сильно худеют. 

Самая «видная» часть этих живот-
ных - хвосты, они длинные и полоса-
тые. Черно-серый окрас шерсти моего 
«бандита» прекрасно сочетается с его 
вороватой натурой: стащить всё, что 
лежит на столе, и быстро-быстро убе-
жать с места преступления. 

Еноты - хищники не очень крупного 
размера. Обычно вес и рост зверька 
идентичны параметрам средней соба-
ки. Мой Тосик ростом 50см, а весит во-
семь килограммов.
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Проект «Семейный выходной»,
 план мероприятий на февраль 2019 года

«Семейный выходной» - один из проектов портала «Живём на Севере» - уже получил одо-
брение пуровчан и еженедельно собирает жителей района на интересных мероприятиях, все 
выходные уже расписаны вплоть до июля. Занятия для маленьких и взрослых предлагаются 
на любой вкус: от катания на коньках до бисероплетения. Сегодня предлагаем ознакомиться 
с планом мероприятий проекта на февраль.

Занятия на любой вкус

Дата проведения место проведения наименование мероприятия
г.тарко-Сале

3.02.2019, 2.00-14.00 МАУ «КСК «Геолог» Мастер-класс по обучению плаванию (обучение начинающих)
МАУ ДО «СДЮСШОР «Авангард» «Весёлые старты» среди детей 2011-2012г.р.

10.02.2019, 12.00-14.00 МАУ «Районный молодежный центр» Мастер-класс «Будь заметен!» (изготовление светоотражающих эле-
ментов на одежде)

МБУ «Центр развития туризма» Семейный поход выходного дня «День спонтанного проявления добро-
ты»

17.02.2019, 12.00-13.00 МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг» Мастер-класс «Дочки-матери» (мероприятие проходит с элементами куколь-
ного театра)

МБУК «Пуровский районный историко-крае-
ведческий музей» 

Мастер-класс по программе «Живопись для всех». Картины без кисти

24.02.2019, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Формула успеха для родителей»
пгт.уренгой

3.02.2019, 12.00-14.00 МБУ «КСК «Уренгоец» Соревнования семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья»
МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» Соревнования семейных команд «Мама, папа, я - спортивная семья»
МБУ «КСК «Уренгоец» Блиц-турнир по шахматам среди родителей и детей

10.02.2019, 12.00-14.00 МБУ «УМЦ «Ровесник» Спортивное мероприятие «Ледяная искра» (катание на коньках)
17.02.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» -  

ДК «Маяк» 
Мастер-класс «Сударыня-мастерица» (изготовление славянской обря-
довой куклы)

24.02.2019, 12.00-13.00 МБОУ СОШ №2 «Ход конём!», шахматно-шашечный турнир
п.Пурпе

3.02.2019, 12.00-14.00 МБУ СОК «Зенит», МБУ ДО ДЮСШ Соревнования семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья»
17.02.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» -  

ДК «Строитель» 
Мастер-класс «Своими руками» (изготовление поздравительных от-
крыток к 23 февраля)

24.02.2019, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Игра «Квиз-плиз»
п.Ханымей

3.02.2019, 12.00-14.00 МАУ ДО ДЮСШ «Хыльмик» Шашки, шахматы
17.02.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» -  

ДК «Строитель» 
Музыкальный мастер-класс «Музыка нас связала»

24.02.2019, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Экскурс по народным ремёслам»
п.Пуровское

10.02.2019, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Юность» Мастер-класс по изготовлению открытки «Радость в мелочах»
с.Самбург

10.02.2019, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Север» Мастер-класс для молодых семей по изготовлению открыток-валенти-
нок «День всех влюбленных»

17.02.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
ДК «Полярная звезда» 

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Игрушки сво-
ими руками»

24.02.2019, 12.00-13.00 МКОУ ШИСОО Семейные состязания по дартсу
с.Халясавэй

17.02.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
ДК «Романтик» 

Мастер-класс по изготовлению открытки «С праздником» к 23 февраля

24.02.2019, 12.00-13.00 МКОУ ШИООО Мастер-класс «Мир счастливых семей»
д.Харампур

17.02.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
ДК «Снежный» 

Мастер-класс «Плетение подвязок» (плетение национальных подвязок 
из нити на кисы)

24.02.2019, 12.00-13.00 МБОУ ШИООО Турнир по семейной рыбалке «Ловись, рыбка!»

выпускников прошлых лет, желающих написать заявление 
для участия в егЭ-2019, ждут в департаменте образования 
администрации пуровского района до 1 февраля 2019 года. 

При подаче заявления необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал документа об освоении программ среднего общего 

образования (аттестат, диплом).
Справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

образованИе
Желающим получить социальную выплату на приобретение или 

строительство жилья и не получившим ее в 2018 году до 15 фев-
раля 2019 года необходимо обновить документы в случае, если за 
прошедший год произошли изменения в ранее представленных 
сведениях о членах семьи. 

Получить подробную информацию можно в администрациях 
городских и сельских поселений по месту жительства, а также 
в департаменте строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации Пуровского района. телефон для справок:  
8 (34997) 2-41-04.

объявЛенИе
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извещение о Проведении аУкЦиона

департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, в соответствии с прика-
зом департамента от 07.12.2018 №1374-дП «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка (далее -  
аукцион).

Аукцион состоится 12.02.2019 в 10.30 по адресу: 629850, 
янАО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
11.01.2019.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
8.02.2019.

место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, янАО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится 11.02.2019 в 10.30  
по адресу: 629850, янАО, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местности будет осущест-
вляться 14.01.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 

I. предмет аукциона.
на аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янАО, Пуровский район, г.тарко-сале, промзона.
кадастровый номер земельного участка  - 

89:05:020113:375.
Площадь земельного участка - 1 182кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - обслу-

живание автотранспорта.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
1. земельный участок частично расположен в границах 

зон с особыми условиями использования территории: зона 
затопления 89:05-6.2310, 89:05-6.2311, 89:05-6.2312, 89:05-
6.2313, 89:05-6.2316, 89:05-6.2317, которые содержат огра-
ничения по его использованию, предусмотренные пунктом  
6 статьи 67.1 Водного кодекса российской Федерации.

2. на земельном участке расположены песчаная насыпь 
и бетонные плиты. зачистка и отсыпка земельного участка 
осуществляется за счет средств победителя аукциона.

3. согласно сведениям АО «ямалкоммунэнерго» фили-
ал в Пуровском районе «тепло» от 2.12.2018 №7.13-04.1-
2018/2359 сети теплоснабжения, горячего и холодного во-
доснабжения и водоотведения в районе размещения объ-
ектов отсутствуют.

срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 меся-
цев с даты заключения договора аренды земельного участка.

дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: 
янАО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,  
каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00 , тел.: 8 (34997) 2-33-83, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район puradm.ru (раздел: «местное самоуправле-
ние», подразделы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «Предоставление земельных участков», «торги») и на 
официальном сайте российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Сообщение об изЪяТии зеМельных УЧаСТков 
для МУниЦиПальных нУЖд 

департаментом имуществен-
ных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района 
принято решение об изъятии зе-
мельных участков с целью после-
дующего сноса многоквартирных 
жилых домов, признанных аварий-
ными, расположенных на земель-
ных участках:

- с кадастровым номером 
89:05:020123:53, площадью 1075кв. 
метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование - жилой дом, с ме-
стоположением: янАО, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.сеноман-
ская, дом 14;

- с кадастровым номером 
89:05:020123:48, площадью 860 кв. 
метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование - под жилой дом, 
с местоположением: янАО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.сено-
манская, дом 15;

- с кадастровым номером 
89:05:020116:372, площадью 719кв. 
метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование - среднеэтажная 
жилая застройка, с местополо-
жением: янАО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.тарасова, дом 15.

с проектом решения об изъя-
тии земельных участков для му-
ниципальных нужд муниципально-
го образования город тарко-сале 
можно ознакомиться в специаль-
ном выпуске газеты «северный 
луч» №2 (3765) от 11 января 2019г.

за дополнительной информаци-
ей вы можете обратиться в депар-
тамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пу-
ровского района, расположенный 
по адресу: г.тарко-сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб. №114, прием-
ные дни: вторник, четверг, время 
приема с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 
до 14.00 или по телефону: 2-33-82.

оСТановиМ Торговлю 
в незаконных МеСТах! 

Администрация района предупреждает о вреде несанкци-
онированной торговли и просит отказаться от приобретения  
товаров в неустановленных местах. цена незаконной торговли - 
это прежде всего угроза вашей жизни и здоровью!!!
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дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 
дом в с.суворово нижегородской обл. (15 км 
от с.дивеево). есть печка, свет, вода, земель-
ный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 2863948.
квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м.  
В доме новое водяное отопление, новая 
канализация, новая сантехника, санузел раз-
дельный, окна пластиковые. есть баня, гараж, 
сарай, огород. рядом сосновый бор, речки, 
озера. до реки Обь - 60км, до г.новосибирска 
- 240км, до курорта яровое - 160км. цена - 
850тыс. руб. телефон: 8 (923) 7942167. 
 2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
рядом с домом имеется кирпичный гараж с по-
гребом. собственник. телефон: 8 (919) 9444143. 
Однокомнатную квартиру в г.тюмени площа-
дью 33кв. м в районе московского тракта, до 
центра 10мин., хорошая инфраструктура: шко-
ла, поликлиника, детский сад, тц «колумб», 
рынок «блошинка». телефон: 8 (992) 3029559.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
коттедж в г.тарко-сале площадью 130кв. м  
по адресу: ул.геологоразведчиков, д.16, 
автономное отопление, теплый гараж на 2 ма-
шины, баня, цена - при осмотре, торг уместен. 
телефон: 8 (922) 2873458.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 

инФормАЦия

СПАСИБО ЗА СлАдкУЮ РАдОСТь!

каждый декабрь три десятилетия 
подряд кабинеты и коридоры обществен-
ной организации «Ямал - потомкам!» 
превращаются в склад сладостей и игру-
шек. Здесь с утра до вечера идет важная 
работа по вручению детям коренной на-
циональности новогодних подарков. Из 
года в год маленьких жителей Пуровско-
го района становится больше. И поэтому 
горы подарков в офисе общественников 
растут выше и выше. Чтобы все мальчики 
и девочки получили новогодний сюрприз, 
на помощь активистам в деле защиты 
прав представителей кМНС приходят их 
давние друзья. 

Неравнодушные представители 
топливно-энергетического комплекса 
и участники движения «Ямал - потом-
кам!» вручили сладкие наборы детям, 
проживающим в селах Самбург, Толька, 
Халясавэй, поселке Уренгое, дерев-
не Харампур и городе Тарко-Сале. 

каждому учащемуся Харампуровской 
школы-интерната, а также детям 
работников ОАО «Совхоз «Пуровский», 
сельскохозяйственных общин «Пя-
ко-Пуровская», «Еты-Яля», «Харам-
пуровская» и «Сугмуто-Пякутинская» 
вручили подарок!

Правление общественной организа-
ции «Ямал - потомкам!» говорит огром-
ное спасибо за оказанную материальную 
помощь и предоставленные новогодние 
подарки следующим организациям и 
предприятиям: ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ПАО «Новатэк», ЗАО «Пургаз», ООО 
«РН-Пурнефтегаз», ООО «лукойл-За-
падная Сибирь», ОАО «Нк «Янгпур», 
ООО «Газпром добыча Надым» и ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Мария Климова, 
председатель Пуровского районного отделения 

общественного движения «Ямал - потомкам!»

информируем население города тарко-сале о том, что в 
рамках проведения массовых мероприятий, посвященных 
крещению господня, на реке Пяку-Пур, в районе стелы «с го-
ризонта пришедшие», в период с 18 по 20 января 2019 года 
будет установлена купель. Просьба соблюдать меры безопас-
ности при движении по льду реки на снегоходной технике.  

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто обладает 
какой-либо информацией о фактах, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств: сообщайте об этом в 
правоохранительные органы. Анонимность гарантируется. 

Телефоны дежурной части: 8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 
02, 102.
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Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
по ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних дач). 
документы готовы. телефон: 8 (912) 9104597. 
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

транСпорт продам
Автомобиль «УАз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 

Автомобиль «УАз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится тО, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401. 

запчасти на автомобиль «УАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «УАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615 
Автомобиль «шевроле нива» 2005г.в., цвет -  
темно-синий, пробег 16тыс. км, установлен 
электрокотел, резина с дисками, машина  
6 лет не эксплуатируется, находится в гараже, 
регулярно проводится тО, цена - 210тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1668401. 

оДеЖДа продам
новую женскую зимнюю куртку, размер - 56-
58. телефон: 8 (932) 4798105.

бытовая технИка продам
новый планшет «Huawei Media pad», t3, 
16gb+чехол, цена - 10тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4242122.

объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОе
едели
ие

Решил тут недавно скопировать 
свой рабочий архив. Так, на всякий 
пожарный. Он у меня основательный, 
ведется чуть ли не с первого дня ра-
боты, а это, чтоб вы понимали, без 
малого 18 лет. Целый день на это 
«убил». А потом зачем-то решил про-
верить, сколько занимает сия копия 
на жестком. Оказалось, 403 гигабай-
та. Увидел и подумал: а ведь столь-
ко «весит» почти вся моя трудовая 
жизнь. Отобранные в газету фотки. 
Пэдээфки со сверстанными полосами 
и придуманными брошюрами-плака-
тами. Все репортажи, интервью, за-
рисовки. А за ними - тысячи людей, 
с которыми когда-то общался, о ко-
торых когда-то писал. 403 «гига»… Не 
так уж, в общем-то, и много.

P.S. Надо попросить ответсека 
смайлик на рубрике изобра-

зить с легким оттенком ностальгиче-
ской грусти.

403 гигабайта

Автор: 
руслан АБдУЛЛин

gsl@prgsl.info

жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки. документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или Обменяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или Обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в п.Пуровске площадью 
75,2кв. м, в капитальном исполнении по адре-
су: ул.новая, д.11. телефон: 8 (922) 4562954.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении по ул.таежной. телефон: 
8 (922) 4598106.  
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазин «лидия», ООО «лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Если ты способен 

всегда улыбаться 

жизни, жизнь будет 

улыбаться тебе!

Нико
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 не
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Чтобы
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оро

шо, 

нуж
но 
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В публикациях 

о буднях Арктики и очерках 

о ж
ителях Крайнего Севера 

еж
енедельно признаюсь 

в любви к родному 

Ямалу.

Учись жизни доверять. 

Даже если всё идет не по 

плану, верь - это к лучшему 

и делай, что до`лжно, 

здесь и сейчас. 

Я люблю Родину, 

свою профессию 

и «Северный луч»!

И ещё немного нас

Для журналиста 

даже самый скучный 

человек не может быть 

неинтересным. 

Есл
и техника 

работ
ает

 - н
е т

рож
ь! 

Слом
алась -

 читай 

инст
рук

цию!
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